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НОВОСТЬ! 

 

МЕНЯЕТСЯ ВИД БИРОК ПЕРЕНОСНЫХ 
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ (PFE)! 
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БИРКИ ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 
 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ БИРКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ? 
В соответствии с нормами пожарной безопасности г. Нью-Йорка переносные 

огнетушители должны периодически проходить осмотры и техническое обслуживание. 

Бирки переносных огнетушителей содержат важную информацию об огнетушителе и о 

компании, производившей техническое обслуживание. 

 
ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ ЗАМЕНА БИРОК ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ? 

Следственный департамент (Department of Investigations, DOI) г. Нью-Йорка установил, что 

несколько компаний по обслуживанию огнетушителей занимались незаконной 

деятельностью. Бирка нового образца на вашем огнетушителе является подтверждением 

того, что вы воспользовались услугами компании, одобренной FDNY. 

 
В ЧЕМ БЫЛИ НЕДОСТАТКИ БИРОК СТАРОГО ОБРАЗЦА? 

Старые бирки различались по размеру, форме, цвету и материалу, и, соответственно, их 

было легко подделать. Кроме того, специалистам FDNY и неспециалистам было трудно их 

распознать и прочитать представленную на них информацию.   

 

КАК ВЫГЛЯДЯТ НОВЫЕ БИРКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ? 
Бирки для переносных огнетушителей нового образца имеют стандартный вид и 

несколько дополнительных элементов защиты от подделки. Только компании, получившие 

одобрение FDNY, снабжают огнетушители такими бирками. Новые бирки легко отличить 

от подделок не только специалисту FDNY, но и обычному человеку.  
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В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ БИРОК ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ? 

При изготовлении новых бирок для переносных огнетушителей используются 
следующие средства защиты от подделки: 

• QR-код  

Предоставляет доступ к списку компаний, одобренных FDNY (Департаментом пожарной 

охраны г. Нью-Йорка).  

• Голограмма 

Высокое качество и защита от копирования. 

• Штрих-код 

Каждая бирка имеет уникальный серийный номер. 
 
КОГДА ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ БИРКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ? 

С 15 ноября 2018 года  

• Бирки нового образца должны устанавливаться на переносные огнетушители после 

ежегодного технического обслуживания и при установке новых огнетушителей.   

• Бирки старого образца, которыми огнетушители были помечены после предыдущего 

прохождения технического обслуживания или при установке, сохраняют силу до 

истечения срока их действия, но не позднее 14 ноября 2019 года. 

С 15 ноября 2019 года  

• FDNY будет признавать только бирки для переносных огнетушителей нового образца, и 
в отношении всех предприятий, чьи огнетушители не имеют таких бирок, будет 

составляться акт о допущенных нарушениях. 
 
 КАК МОЖНО ОТЛИЧИТЬ ПОДЛИННУЮ БИРКУ ОТ ПОДДЕЛЬНОЙ?  

• Голограмма на подлинной бирке — это полоска длиной 3 дюйма и шириной ¼ дюйма.  

• На поддельных бирках НЕТ высококачественной серебристой голограммы.  
• На поддельных бирках голограмма НЕ меняет цвет при изменении положения.  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
ПЕЧАТЬ О ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПЕЧАТЬ COF) 

 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПЕЧАТЬ О ДОПУСКЕ К 

ЭКСПЛУАТАЦИИ? 

Работники компании по обслуживанию огнетушителей, которые 
ВЫПОЛНИЛИ работу, должны после окончания работы поставить свою 

печать COF. 

 

Печать COF содержит следующую информацию: 

• Полное имя и фамилия держателя разрешения на допуск к эксплуатации (Certificate of 

Fitness, COF);  

• номер разрешения на допуск к эксплуатации; 

• название компании, идентификатор и иногда 
логотип компании. 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      СОВЕТЫ 
 

КАК МНЕ ВЫБРАТЬ КОМПАНИЮ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ? 

Выберите компанию, одобренную FDNY, из списка, 

John Smith     Extinguisher Equipment    
                         Guru, Inc.  
12345678       999        
 

Печать COF
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опубликованного на сайте (https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-

certifications/portable-fire-extinguishers-company-certificates.page), или сканируйте QR-код 
(сфотографируйте изображение или скачайте бесплатное приложения для считывания QR-

кодов) на смартфон и проверьте, что компания одобрена FDNY. Список одобренных 

компаний обновляется каждые 30 дней. 

 

КАК УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО Я ПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ, ОДОБРЕННОЙ 

FDNY? 
Перед заказом услуг попросите работника предъявить вам бирку для переносных 

огнетушителей нового образца. Только компании, одобренные FDNY, имеют право 

заказывать бирки нового образца и печати COF. Перед оказанием услуг считайте QR-код, 

чтобы убедиться, что деятельность компании по-прежнему одобрена FDNY. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТ БИРКИ 

СТАРОГО ОБРАЗЦА?  

ВЫ должны сообщить представителю компании, что они ОБЯЗАНЫ использовать бирки 

нового образца. Если они откажутся, обратитесь в другую компанию, одобренную FDNY. 

 

ЧЕМ Я РИСКУЮ, ЕСЛИ НАЙМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ, НЕ ПОЛУЧИВШЕЙ 
ОДОБРЕНИЯ FDNY?  

Прежде всего, вы рискуете своим бизнесом, имуществом, своими клиентами, жизнями 

специалистов экстренных служб и простых граждан. Во-вторых, в отношении вас будет 

составлен акт о допущенных нарушениях. Кроме того, в случае пожара ваша страховая 

компания отклонит требования страхового возмещения.    
                                           

КУДА МНЕ СООБЩИТЬ О НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ ИЛИ О ВОЗМОЖНОМ 

МОШЕННИЧЕСТВЕ СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ? 

Вам следует НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить о любых подозрениях в FDNY по номеру 718-

999-2533. Вы также можете написать по электронной почте на адрес FDNY 

pubcert@fdny.nyc.gov  
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