
Выдержка из СТБ 2539-2018 
7. Капитальный ремонт и (или) перезарядка огнетушителей. Порядок проведения 
работ 
 
7.1 Для определения объема работ  при  капитальном ремонте и (или) перезарядке 
необходимо провести техническую диагностику огнетушителя по 7.2, 7.3. 
7.2 Техническая диагностика включает проверку: 
- состояния корпуса, узлов  управления, гайки и головки огнетушителей на предмет  
отсутствия вмятин, сколов, глубоких царапин и других повреждений; 
- состояния защитных и лакокрасочных  покрытий; 
- стояния предохранительного устройства; 
- исправности манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией 
огнетушителя), наличия необходимого клейма и величины давления в огнетушителе 
закачного типа или газовом баллоне; 
- массы огнетушителя, а также массы ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют 
расчетным путем); 
- состояния гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие  
механических повреждений, следов коррозий, литейного облоя или других предметов, 
препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); 
- состояния ходовой части и надежности крепления корпуса огнетушителя на тележке (для  
передвижного огнетушителя); 
- срока переосвидетельствования (испытаний) баллона. 
7.3 На корпусе  и ЗПУ не допускается  наличие следов механических повреждений 
(вмятин или  вздутий металла), трещин, надрывов, отслаивания наружного защитного 
покрытия, следов коррозии. На распылителе не допускается наличие следов механических 
повреждений 
7.4 В случае обнаружения повреждений распылитель должен быть замене, а ЗПУ -  
подвергнуто гидростатическим или пневматическим испытаниям на прочность и 
герметичность, по результатам которых принимается решение о целесообразности его 
замены. Перед  установкой гибкого шланга в сборе с раструбом на огнетушитель в 
обязательном порядке проводится его продувка сжатым воздухом. 
7.5 Перед испытанием ( разборкой) необходимо стравить избыточное давление из корпуса 
вывернуть распылитель из ЗПУ (если это рекомендует производитель). Для порошковых,  
воздушно-пенных  и воздушно-эмульсионных огнетушителей – произвести разборку ЗПУ, 
тщательно очистить все детали, промыть и просушить, произвести сборку. Корпус 
тщательно очистить от остатков ОТВ. 
7.6. Корпуса водного, воздушно-эмульсионного , воздушно-пенного и хладонового 
огнетушителя при капитальном ремонте и (или) перезарядке должны быть подвергнуты 
испытанию на целостность внутреннего покрытия. Повреждение покрытия не 
допускается. В случае повреждения внутреннего покрытия корпуса принимается решение 
о замене корпуса огнетушителя на новый либо о  нецелесообразности проведения 
дальнейших работ. 
7.7 В случае повреждения резьбы горловины корпуса огнетушителя принимается решение 
о замене корпуса огнетушителя на новый либо о  нецелесообразности проведения 
дальнейших работ. 
7.8 При перезарядке  корпус огнетушителя  должен быть подвергнут испытанию 
гидростатическим пробным испытательным давлением с соответствии с требованиями 
СТБ 11.12.04, СТБ 11.12.10. Величину испытательного давления для углекислотных 
огнетушителей определяют в соответствии с требованиями [1]. Если корпус огнетушителя 
выдержал испытания, то на него наносят маркировку,  предусмотренную для баллонов 
высокого давления по ГОСТ 949 и [1]. 



7.9. Корпус и ЗПУ, прошедшие гидравлические испытания, имеющие повреждения 
лакокрасочного покрытия, следует перекрасить или подкрасить (при повреждении менее 
15% поверхности корпуса) поврежденные места. 
7.10 Корпус огнетушителя должен быть окрашен в красный сигнальный цвет по ГОСТ 
12.4.009. 
7.11. Огнетушители и отдельные его узлы, не выдержавшие гидравлического испытания, 
подлежат утилизации. 
7.12 Поверхность гибкого шланга распылителя должна быть без пузырей, отслоений, 
вздутий, трещин, заломов и других повреждений, способных повлиять на его прочность. 
7.13 перед зарядкой ОТВ корпусы порошковых и газовых огнетушителей должны быть 
просушены. Наличие  в них влаги не допускается. 
7.14 Количество перезаряжаемого ОТВ должно соответствовать значениям, указанным в 
СТБ 11.13.04 и СТБ 11.12.10 для данной марки огнетушителей. 
7.15 Запрещается смешивать порошковые составы различных изготовителей и различных 
типов, если иное не предусмотрено инструкций по техническому обслуживанию и 
перезарядке 
7.16 При перезарядке  ОТВ должно быть полностью заменено на новое. 
7.17 При зарядке необходимо контролировать массу ОТВ (кроме газовых составов) с 
помощью весов, мерных емкостей, заполнение рабочим газом – по показанию 
манометров. 
7.18 Для создания давления в порошковых и хладоновых огнетушителях  необходимо  
использовать сжатый азот или воздух, прошедший через фильтры и осушитель. Точа росы 
используемых газов не должна быть выше минус 50 оС. 
7.19 Утечка газового ОТВ или вытесняющего газа не  должна  превышать значений, 
установленных в СТБ 11.13.04 (пункт 5.11) 
7.20 После проведения работ по перезарядке устанавливается фиксатор блокировочного 
устройства ЗПУ и производится пломбировка огнетушителя. 
7.21 Заряд водного, воздушно-пенного или воздушно-эмульсионного огнетушителя 
должен быть собран с специальную емкость и подвергнут процессу утилизации. 
7.22 После проведения перезарядки на огнетушитель должна быть нанесена маркировка в 
виде дополнительной этикетки, на которой должно быть указаны: 
- наименование и адрес организации, проводившей капитальный ремонт и (или) 
перезарядку; 
- марка и масса заряженного ОТВ ( с указание допусков); 
- дата проведения гидравлических (пневматических) испытан7ий (если они проводились) 
с указанием величины испытательного давления; 
- дата проведения капитального ремонта и (или) перезарядки; 
- вид проведенных работ (капитальный ремонт и (или) перезарядка). 
7.23 В случае когда в процессе капитального ремонта  и (или) перезарядки огнетушителя 
не была сохранена основная этикетка, на дополнительной этикетке должны быть 
обязательно указаны следующие сведения: 
- название и условное обозначение огнетушителя в соответствии с СТБ 11.13.04, СТБ 
11.13.10; 
- изготовитель огнетушителя; 
- дата изготовления; 
- способ приведения огнетушителя в действие в виде пиктограмм в соответствии с СТБ 
11.13.04, СТБ 11.13.10; 
- предостерегающие надписи по СТБ 11.13.04, СТБ 11.13.10; 
- диапазон температур эксплуатации; 
- пиктограммы классов пожаров по СТБ 11.13.04, СТБ 11.13.10; 
- сведения о сертификации (номер сертификата соответствия). 



7.24 Маркировка перезаряженных огнетушителей должна сохраняться в течение всего 
срока эксплуатации. Запрещается применять для маркировки огнетушителя бумажные 
этикетки не защищенные от возможного воздействия ОТВ и факторов окружающей 
среды. 
7.25 Этикетка огнетушителя должна быть выполнена на белорусском или русском языке. 
Запрещается наносить какие-либо пометки нетипографским способом на этикетку 
огнетушителя (кроме даты перезарядки). 
   
   
 
 
 
 
 
 
  




