 Как рассчитать количество огнетушителей

На данный момент есть несколько нормативных документов, благодаря которым можно быстро произвести расчет требуемого количества огнетушителей, а также иных средств, используемых для пожаротушения. 
Для того чтобы установить, какое количество огнетушителей требуется для той или иной площади, стоит руководствоваться несколькими рекомендациями, представленными специалистами.
Так, примерно, 1 кг огнетушащего вещества потребуется для 25 квадратов. Если общая площадь производственного или общественного помещения составляет, к примеру, 50 квадратов, то в нем должно присутствовать два огнетушителя ОП-1 или же ОУ-1. Такую площадь можно комплектовать и одним огнетушителем, если его вместительность значительно выше.
Производственные помещения, общественные сооружения, содержащие несколько этажей, должны комплектоваться несколькими более мощными огнетушителями. При этом средства защиты должны находиться на каждом этаже, дабы можно было своевременно приступить к ликвидации очага возгорания.
Иногда объекты, в которых присутствуют электрические установки, оборудование и оснащение под напряжением, комплектуются не только огнетушителями, но и дополнительными средствами защиты. В этом случае количество огнетушащего вещества на 25 квадратов должно составлять около 0,7 кг. Этого вполне достаточно дабы своевременно ликвидировать источник возгорания.
Перед тем как приступить к расчетам, стоит принять к сведению несколько важных моментов:
	Изучаются физические, пожароопасные и химические показатели, свойства веществ, конструкций, которые присутствуют в помещении. Помимо этого, производится определение площади периметра, помещения, которое будет комплектоваться огнетушителями. 
	Оснащать помещение или площадку огнетушителями необходимо в соответствии с действующими ныне требованиями, прописанными в техническом паспорте. 
	Производя расчет, обязательно нужно учитывать, какова огнетушащая способность выбранных огнетушителей. 
	Устанавливается класс пожара, который может произойти с участием материалов, составов, присутствующих в помещении: A (твердые вещества), B (плавящиеся материалы, горючие смеси), C (газы), D (сплавы), E (электроустановки). 
	Температурные показатели также стоит принимать ко вниманию. 

Так как производителями сегодня поставляются не только ручные, но и передвижные огнетушители, то и комплектовать ими помещения нужно в соответствии с различными нормами. 
Для небольших помещений, как правило, выбирают ручные огнетушители.  Производственные, складские помещения, отличающиеся большой площадью, как правило, оснащаются передвижными моделями. При этом разновидность огнетушителей, их вместимость, прочие технические показатели, а также количество определяется, исходя из условий, нормативных требований.

Надо учитывать, что помещения распределяются по различным категориям:
	Категория А, Б, В – помещения, в которых располагаются горючие гази, смеси. 
	Категория Г – производственные помещения, в которых проводиться обработка сплавов, раскаленных материалов. 
	Категория Д – помещения, в которых обрабатываются холодные материалы. 

Для категорий А, Б, В более предпочтительны пенные, водные, порошковые и хладоновые модели, а для Г, Д – углекислотные и порошковые.
Также нужно учитывать  присутствуют ли в помещении электрические установки, оборудование под напряжением. Желательно, выбирать модели, которые будут наиболее подходящими в той, иной ситуации. Перед приобретением обязательно нужно проконсультироваться со специалистом.
Определяясь с тем, сколько огнетушителей необходимо для комплектации помещения, площадки, необходимо четко определить, к какой категории принадлежит объект, какова его общая площадь.
 В том случае, если в помещении может образоваться комбинированный очаг воспламенения, то стоит осуществлять установку универсальным моделям, которые отлично подходят для различных областей использования.
Каждый этаж общественных строений, сооружений обязательно должен быть укомплектован двумя-тремя ручными огнетушителями соответствующей модели. Если на этаже сосредоточено несколько помещений, в которых выполняются различные работы, то и огнетушители могут быть разными. Помещения, относящиеся к категории Д, комплектуются огнетушителями только при условии, что их общая площадь составляет более 100 м2.
Также производя расчеты требуемого числа огнетушителей, стоит принимать к сведению  такие моменты: 
	Часто складские помещения комплектуются автоматическими системами пожаротушения. Если они есть в наличии, то численность огнетушителей должна быть сокращена на 50 %. 
	Огнетушители должны располагаться от потенциального источника возгорания, примерно, в 20-30 метрах, если речь идет об общественных строениях. Если речь идет о помещениях, которые относятся к категории Г, Д, то это расстояние увеличивается до 40-70 метров. 
	Обязательно в жилых строениях должны присутствовать ручные огнетушители, так как их проще переместить непосредственно к очагу возгорания. Если же их площадь достаточно большая, то дополнительно можно установить и передвижные модели. 
	Определяя требуемого количества передвижных огнетушителей, стоит учитывать, что у них более значительная вместительность. 

Устанавливают  огнетушители  в таких местах, из которых их можно было бы легко извлечь. Но при этом устройства не должны препятствовать нормальному передвижению по этажам. Желательно, монтаж средств защиты осуществлять на высоте в 1-1,5 метра. Так, их можно будет легко снять, использовать, провести проверку или же замену.
Чтобы повысить эффективность использования огнетушителей, периодически необходимо осуществлять их осмотр, проверку, сверку сроков годности. Желательно, назначить одного или нескольких человек, которые будут нести ответственность за эти мероприятия.
Если часть огнетушителей была отправлена на перезарядку, то на их место должны быть установлены новые устройства. Только в этом случае можно будет обеспечить надежную защиту.



