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Огнетушители – основное первичное
средство тушения пожаров
ОО

дним из приоритетных видов произво�
димой продукции «Промэнергоремонт»
являются передвижные углекислотные

огнетушители ВВК�18, ВВК�28, ВВК�56, ТУ У
29.2�30377848�004:2009, предназначенные для
тушения пожаров класса В и возгорания элек�
троустановок, находящихся под электрическим
напряжением до 1000В. Климатическое испол�
нение У, категория размещения 2 при влажнос�
ти воздуха до 98%.

Неотъемлемой частью систем противопожар�
ной защиты объектов разного назначения явля�
ются первичные средства пожаротушения, при�
менение которых дает возможность ликвидиро�
вать пожар в начале его развития и таким обра�
зом избежать человеческих жертв и значитель�
ных материальных убытков. Согласно статьи Ук�
раинского НИИ пожарной безопасности МЧС Ук�
раины, автор С.Н. Мищенко, в среднем в странах
Европы около 25�40% пожаров ликвидируются
первичными средствами тушения пожаров (Гре�
ция � 39,5%, Германия � 33,6%, Литва � 32,7%,
Польша � 24,2%). В Украине в 1995�2000 годах
ими ликвидировалось 7�8% пожаров от их общей
численности.

Из всех видов первичных средств пожаротуше�
ния, наиболее массовым и эффективным являет�
ся огнетушитель. Основные достоинства огнету�
шителей – это универсальность, экологичность,
низкая стоимость, простота в эксплуатации и тех�
ническом обслуживании, а также быстрота при�
ведения в действие и удобство в работе.

Принцип действия углекислотных огнетушите�
лей основан на выходе двуокиси углерода, нахо�
дящегося в корпусе огнетушителя под давлени�
ем. Основные характеристики передвижных угле�
кислотных огнетушителей ВВК�18, ВВК�28, ВВК�
56 приведены в Таблице1:

Коллектив «Промэнергоремонт» считает, что
важнейшим элементом общей политики пред�
приятия является политика в области качества.
Планомерное повышение качества � одна из са�
мых приоритетных задач для каждого сотрудни�
ка, начиная от директора предприятия и заканчи�
вая рядовым работником. 

Огнетушители выпускаются на предприятии в
соответствии с внедренной системой управления
качества ДСТУ ISO 9001:2009. Сертификат на сис�
тему управления качеством №UA.2.041.04181�10
срок действия до 27 января 2015 года. Огнетуши�
тели сертифицированы в Государственном Сер�
тификационном центре МЧС Украины. Сертифи�
каты соответствия №UA.1.016.0127867�10,
№UA.1.016.0127868�10, №UA.1.016.0127870�10
сроком действия до 13 октября 2012 года. Серти�
фикационные испытания проведены Украинским
НИИ пожарной безопасности МЧС Украины. По
результатам испытаний получена высокая оценка
специалистов института, а огнетушители ВВК�56

рекомендовано перевести на класс огнетушащей
способности выше 183В.

Предприятие уделяет внимание не только про�
изводству но и техническому обслуживанию ог�
нетушителей. Для этого заключены договора с
восьмью организациями по техническому обслу�
живанию в разных регионах Украины.

На предприятии разработан каталог с объем�
ным изображением деталей и сборочных единиц,
а также руководство по техническому обслужива�
нию огнетушителей. Все документы согласованы
с Департаментом пожарной безопасности МЧС
Украины. Работы по техническому обслуживанию
выполняются в соответствии с положениями ру�
ководства по эксплуатации, которое включает:

– особенности организации ТО в зависимости
от стадии эксплуатации огнетушителей;

– организация ТО на стадии хранения;
– организация ТО на стадии транспортировки;
– требования к составу и квалификации обслу�

живающего персонала;
– требования к производственным помещени�

ям, участкам и рабочим местам;
– требования к производственному оборудова�

нию;
– требования к безопасности и охране окружа�

ющей среды;
– перечень запасных частей;
– порядок ТО огнетушителя и его составных

частей;
– стадии технического обслуживания и их пе�

риодичность;
– ремонтные операции;
– техническое освидетельствование;
– требования к перезарядке;
– правила приемки огнетушителей после ТО;
– программа приемосдаточных работ;
– порядок маркировки огнетушителей, приня�

тых органом контроля;
– перечень документов, которые должно иметь

предприятие, проводящее ТО.

1. Тележка
2. Баллон в сборе
3. Клапан с раструбом
4. Рукав высокого давления
5. Этикетка 
Предприятие «Промэнергоремонт» постоянно

работает над совершенствованием конструкции и
модернизации огнетушителей, придерживаясь
схемы: изготовитель – объект защиты – пункт ТО.

Основным условием защиты объекта есть
обоснованное и соответствующее нормам необ�
ходимое количество огнетушителей и обученного
персонала.

Таблица 1. Основные характеристики 
передвижных углекислотных огнетушителей ВВК)18, ВВК)28, ВВК)56 

BSM_2011_1_nomer.qxd  2/6/2002  4:27 PM  Page 115



Бизнес и безопасность № 1/2011

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

136

Приобретая огнетушители ООО «ОЭПП «Пром�
энергоремонт» Вы получите подробную консуль�
тацию специалистов по применению и техничес�
кому обслуживанию огнетушителей. 

Предприятие также постоянно работает над
созданием новых видов продукции. Три�четыре
новых изделий в год � это план технического раз�
вития предприятия.

В январе 2011 года освоен выпуск трех мо�
дулей МГПА ТУ У 29.2�30377848�005:2010

объемом 1л, 2л, 3л,, пуск модуля от электро�
импульса или автономный после разрушения
колбы при определенной температуре (57 °С,
68 °С, 93 °С). Малогабаритные модули защища�
ют объекты небольших объемов (электрошка�
фы, шкафы управления) и тушат пожары 
класса А, В, С.

Заместитель директора 
по производству и развитию 

ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт»
Лысенко Евгений Дмитриевич

61004, г.Харьков, ул. Конева, 21
Тел. (057) 730#43#24, 783#65#64
Сайт: www.per#kharkov.com.ua
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