

Приложение

1 Эксплуатационный паспорт на огнетушитель
1.	Номер, присвоенный огнетушителю 	
2.	Дата введения огнетушителя в эксплуатацию 	
3.	Место установки огнетушителя 	
4.	Тип и марка огнетушителя 	
5.	Завод-изготовитель огнетушителя 	
6.	Заводской номер 	
7.	Дата изготовления огнетушителя 	
8.	Марка (концентрация) заряженного ОТВ 	

Результаты технического обслуживания огнетушителя


Дата и вид проведенного технического обслуживания
Результаты технического обслуживания огнетушителя

Внешний вид и
состояние узлов
огнетушителя
Полная масса огнетушителя
Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона**
Состояние ходовой части передвижного огнетушителя
Принятые меры по устранению отмеченных недостатков
Должность, фамилия, инициалы и подпись
ответственного лица














Примечание:
* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).
** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей — выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

Журнал учета и технического обслуживания огнетушителей

№ и
марка огнетушителя
Техническое обслуживание (вид и дата)
Замечания о
техническом состоянии
Принятые
меры
Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

Проверка узлов огнетушителя
Проверка
качества
ОТВ
Проверка
индикатора
давления
Перезарядка огнетушителя
Испытание узлов огнетушителя






















Результаты проведения испытаний со вскрытием огнетушителя и его перезарядки

№ и марка огнетушителя
Дата проведения испытания и перезарядки; организация, проводившая техобслуживание
Результаты осмотра и испытания на прочность
Срок следующего планового испытания
Дата проведения перезарядки огнетушителя
Марка (концентрация) заряженного ОТВ
Результат осмотра после перезарядки
Дата следующей плановой перезарядки
Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

Содержание этикетки


Вид технического обслуживания
Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) /дата: месяц, год/
Проверка качества ОТВ /дата/; перезарядка ОТВ /марка ОТВ, дата перезарядки/
Гидравлическое (пневматическое) испытание /дата проведения, величина испытательного давления/
Организация, проводившая техническое обслуживание;            Дата проведения следующего испытания огнетушителя фамилия специалиста




Периодические проверки:
Периодичность
проверки
ОП
ОУ
Примечание

перечень работ

1 раз в квартал
	осмотр места установки и подходов,

внешний осмотр1 
Если обнаружено несоответствие какого-либо параметра требованиям ТНПА или величина утечки за год превышает предельные значения3 (по СТБ)  их отправляют на перезарядку.
1 раз в год

(1 раз в 6 месяцев2)

	проверка утечки вытесняющего газа 
или ОТВ (по показаниям индикатора)
	проверка утечки вытесняющего газа 
или ОТВ (путем взвешивания  и расчета 
 массы ОТВ)


1 порядок и объем контроля указан в п.1 памятки.
2 для огнетушителей установленных в помещениях кат. «А» и на объектах с неблагоприятными условиями эксплуатации (очень высокая или низкая температура, влажность, коррозионно-активная среда, воздействие вибрации).
3 для  закачных с индикатором в норме стрелка в зеленом секторе
  для закачных с точным манометром или штуцером для  контрольного манометра – 10% от Рраб.
   для ОУ – 5 % от первоначальной массы ОТВ, но не ≥ 50 гр.


Испытания
Вид огнетушителя
Испытания параметров ОТВ
Испытания 
корпуса и узлов на прочность
ОП 
 в сроки рекомендованные изготовителем но
не реже 1 раза в 5 лет 
(выборочно4) 
путем вскрытия в 
 специализированных организациях
не реже 1 раза в пять лет
и в случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии досрочно
ОУ
1 раз в год 
(все) 
путем взвешивания огнетушителя 
 и расчета массы огнетушащего вещества

4 Порошковые  огнетушители  в  сроки,  рекомендованные  изготовителем  ОТВ (но  не  реже одного раза в пять лет), выборочно (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но  не  менее 1  шт.) разбирают  и  производят  проверку  основных  эксплуатационных  параметров огнетушащего  порошка (внешний  вид,  остаток  порошка  после  просева  на  ситах,  массовая  доля влаги). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям ТУ на него и СТБ 11.12.01, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.


Капитальный ремонт (перезарядка) перезарядка 

Вид огнетушителя
Перезарядка ОТВ 

на объектах
в кабине 
вне  кабины
ОП 
1 раз в 5 лет 
1 раз в 2 года 
1 раз в год 
ОУ
1 раз в 5 лет 
1 раз в 2 года 
1 раз в 2 года 




