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Приложение 4
(рекомендуемое)
Использование огнетушителей на автотранспортных средствах
(в рекомендациях приведены минимальный ранг огнетушителей и их
минимально необходимое количество)
1. Для защиты автотранспортных средств должны применяться порошковые
или хладоновые огнетушители.
Допускается применение на автотранспортных средствах углекислотных
огнетушителей, если они имеют огнетушащую способность не ниже (по
классу пожара В), чем рекомендованные для этой же цели порошковые или
хладоновые огнетушители.
2. На автотранспортные средства допускается устанавливать только те
огнетушители, конструкция которых выдержала испытание на вибрационную
прочность.
3. В качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно
использовать многоцелевые порошковые составы типа АВСЕ.
4. Легковые и грузовые автомобили должны комплектоваться порошковыми
или хладоновыми огнетушителями с вместимостью корпуса не менее 2 л
(типа ОП-2 или ОХ-2).
5. Автобусы особо малого класса (типа РАФ, “Газель” и др.) оснащаются, как
минимум, одним огнетушителем типа ОП-2; автобусы малого класса (ПАЗ и

др.) - двумя огнетушителями ОП-2; автобусы среднего класса (ЛАЗ, ЛиАЗ и
др.) и другие автотранспортные средства для перевозки людей - двумя
огнетушителями (один в кабине ОП-5, другой в салоне ОП-2).
6. Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства для
перевозки опасных грузов должны оснащаться, как минимум, двумя
огнетушителями типа ОП-5: один должен находиться на шасси, а второй - на
цистерне или в кузове с грузом.
7. На большегрузных внедорожных автомобилях-самосвалах должен быть
установлен один огнетушитель типа ОП-5.
8. Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства
типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть
укомплектованы двухлитровыми огнетушителями соответствующего типа в
зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного
оборудования.
9. На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в
непосредственной близости от водителя или в легкодоступном месте.
Запрещается хранение огнетушителей в багажнике, кузове и в других местах,
доступ к которым затруднен. Огнетушители, размещаемые вне кабины,
следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи.
10. Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключалась
вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, а
также при столкновении или ударе его о препятствие.

