ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание переносных огнетушителей должно
производиться ежегодно во время проведения гидравлических
испытаний или при выявлении физического повреждения
огнетушителя во время ежемесячного осмотра.

Прежде всего, вы рискуете своим бизнесом, имуществом,
своими клиентами, жизнями специалистов экстренных служб и
простых граждан. Во вторых, если будут выявлены опасные
условия ведения вашего бизнеса, вас могут обвинить в
несоблюдении норм. Кроме того, если случится пожар, у вашей
страховой компании могут появиться возражения на ваши
требования страхового возмещения.

Техническое обслуживание — это тщательное обследование
переносного огнетушителя.
Это делается для того, чтобы гарантировать правильную и
безопасную работу огнетушителя. Техническое обслуживание —
еще один термин для обозначения ремонта, перезарядки или
замены огнетушителя.
ЕСЛИ ВАШ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ЗАБИРАЮТ НА
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРЕБУЙТЕ НЕМЕДЛЕННОГО
ПОЛУЧЕНИЯ АНАЛОГИЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ
ЗАМЕНЫ НА СЛУЧАЙ УГРОЗЫ ПОЖАРА.
НА БИРКЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ НОВОГО ОБРАЗЦА ДОЛЖНО
БЫТЬ УКАЗАНО СЛЕДУЮЩЕЕ:
• информация о сервисной компании (наименование, адрес,
номер телефона, идентификатор компании) и дата
обслуживания;
• месяц и год приобретения и тип огнетушителя;
• Информация о держателе разрешения на допуск к
эксплуатации (COF) (полное наименование и номер COF);
• четкое обозначение выполненных работ.
Часто задаваемые вопросы
КАК ВЫБРАТЬ КОМПАНИЮ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ? Закупайте устройства
только у одобренных компаний, список которых есть на сайте
FDNY. Список одобренных компаний обновляется каждые 30
дней.

www.nyc.gov/fdny

КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ПРАВИЛЬНО
ВЫПОЛНИЛА УСТАНОВКУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ?
Во-первых, убедитесь, что компания, поставляющая
огнетушители, имеет разрешение на этот вид деятельности и
включена в список компаний, одобренных FDNY. Во-вторых,
проверьте, что все бирки прикреплены и заполнены.

ПЕРЕНОСНЫЕ
ОГНЕТУШИТЕЛИ НА ВАШЕМ
ПРЕДПРИЯТИИ

КАКОЙ ТИП ОГНЕТУШИТЕЛЯ МНЕ НУЖЕН?
Самыми распространенными являются огнетушители класса
ABC. Тем не менее, информацию о том, какого именно класса
огнетушитель необходим на вашем предприятии, должна
предоставить одобренная сервисная компания.
КАК МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОГНЕТУШИТЕЛЬ?
Инструкции по надлежащему использованию приведены на
этикетке огнетушителя. Для запоминания используйте
сокращение P.A.S.S. Pull: выдерните чеку на рукоятке. Aim:
направьте раструб на основание пламени. Squeeze: нажмите
медленно на рычаг. Sweep: водите огнетушителем из
стороны в сторону.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ

PASS

Ниже приведены ссылка на сайт и QR-код.
http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/allcertifications/portable-fire-extinguishers-companycertificates.page

Выдерните

чеку на
рукоятке

МОЖЕТ ЛИ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЕСЛИ ЕЕ
СРОК ОДОБРЕНИЯ ИЛИ СТРАХОВКИ ИСТЕК?
Нет! Необходимо выбрать компанию из списка одобренных
сервисных компаний на сайте Fire Department.

Направьте

Нажмите

Водите

раструб на
медленно на огнетушителем из
рычаг
основание пламени
стороны в сторону

КАК СООБЩИТЬ О НЕЗАКОННО РАБОТАЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ИЛИ О ВОЗМОЖНОМ
МОШЕННИЧЕСТВЕ/ПОДДЕЛКЕ?
Вам следует НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить о любых
проблемах в FDNY по номеру 718-999-2533. Вы также можете
написать по адресу: pubcert@fdny.nyc.gov

КАКИЕ РИСКИ Я НЕСУ, ЕСЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ, НЕ ОДОБРЕННОЙ FDNY?
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ВВЕДЕНИЕ
Переносные огнетушители (Portable fire extinguishers, PFE)
важны для каждого предприятия. Пожары на предприятиях —
частое явление, и каждый пожар может стать катастрофой,
ведущей к потере имущества, а порой и жизни. Fire Department
разработало правила, которые помогут вам работать
БЕЗОПАСНО. Следование всем этим правилам является вашей
ответственностью.

•

Эта брошюра содержит важную информацию по безопасности,
необходимую для того, чтобы убедиться, что переносные
огнетушители на вашем предприятии сработают в случае такой
необходимости.

Все огнетушители должны быть полностью
заправлены, снабжены бирками и готовы к работе.

Как владелец предприятия вы отвечаете за организацию
надлежащего осмотра и обслуживания переносных
огнетушителей.
СКОЛЬКО ПЕРЕНОСНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ
НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ?
Для определения нужного количества и идеального места
размещения переносных огнетушителей на вашем предприятии
проконсультируйтесь с компанией, реализующей огнетушители.
ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕНОСНЫХ
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
Приобретайте огнетушители ТОЛЬКО у лицензированных
и сертифицированных FDNY компаний, занимающихся
реализацией переносных огнетушителей. Как владельцу бизнеса
вам следует обзвонить несколько компаний для определения
наилучшей цены.
На сайте FDNY есть 2 списка, один
из которых включает компании по
реализации, а второй — компании
полного цикла обслуживания
переносных огнетушителей.
Компании полного цикла
обслуживания переносных
огнетушителей могут заниматься как
их реализацией, так и техническим
обслуживанием. Компании по
реализации имеют право только
продавать огнетушители.

Не более
5 футов

Кронштейн

3,5 фута
Не менее
4 дюймов от
пола

расстояние от верха огнетушителя до пола НЕ ДОЛЖНО
быть более 5 футов.

ЧТО ТАКОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОСМОТР И КТО МОЖЕТ ЕГО
ПРОВОДИТЬ?
Осмотр — это ежемесячная «быстрая проверка», которую может
выполнять любой обученный специалист (разрешение на допуск
к эксплуатации НЕ требуется).

ПОРЯДОК ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОСМОТРА
При осмотре огнетушителей необходимо проверять следующее:
• огнетушитель установлен на стене в подходящем месте;
• доступ к огнетушителю не
затруднен;
• инструкции по
эксплуатации находятся на
табличке, которая
повернута наружу;
• нет физических
Перезарядка
Перезарядка
повреждений;
переносного
переносного
• бирка имеется;
огнетушителя
огнетушителя не
требуется
требуется
• показания манометра
находятся в пределах
диапазона (должны быть в зеленом поле);
• проставлены дата и инициалы после каждой
ежемесячной проверки.
НА БИРКАХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ НОВОГО ОБРАЗЦА ЕСТЬ
ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
• QR-код. По этому коду можно получить доступ к списку
компаний, одобренных FDNY.
• Голограмма. Такой логотип практически невозможно
скопировать.
• Штрихкод Code 39. Штрихкод распространенного
стандарта, включающий заглавные буквы, цифры и
несколько символов.
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•
•

СОВЕТЫ
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.

БИРКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ НОВОГО ОБРАЗЦА БУДУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАЧИНАЯ С НОЯБРЯ 2018 ГОДА.
ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ВСЕХ БИРОК ОБЯЗАТЕЛЬНО
С НОЯБРЯ 2019 ГОДА.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО СОХРАНЯТЬ ПОСЛЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ?
Как заказчик вы всегда должны брать квитанцию об оказанных
услугах или товарный чек.

ШТРИХКОД CODE 39

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
ОГНЕТУШИТЕЛЯ (см. рисунок):
• он НЕ должен стоять на полу;
• днище огнетушителя должно находиться на высоте не менее
4 дюймов от пола;

•

НА КВИТАНЦИЯХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЕТКО УКАЗАНЫ:
• имя специалиста (специалистов), выполнившего работу;
• номер телефона компании;
• является ли оборудование новым или бывшим в
употреблении;
• номер модели огнетушителя.

QR-код
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА БИРКИ НОВОГО ОБРАЗЦА
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