
Как рассчитать количество огнетушителей 

По правилам пожарной безопасности категорируются только производственные и 
складские объекты. Общеобразовательные организации под это нормирование не 
подпадают, но согласно п. 5.1.2 СП 4.13130 исключение составляют 
взрывоогнеопасные помещения в жилых, общественных сооружениях – школьные 
мастерские и лаборатории, кладовые, котельные, технические части, автостоянки 
– категорируются по СП 12.13130. 

Возникает вопрос, нужно ли относить к кат. А, Б, В, Г, Д помещения, где 
производится что-либо во время учебного процесса. Специалисты склоняются к 
мнению, что это нужно делать, если кабинет имеет признаки 
пожаровзрывоопасного (ЛВЖ, электрооборудование). А также требования к 
складским помещениям в школе однозначно должны учитывать категорируемость. 

В НПБ 166 есть табл. 1, предусматривающая огнетушители по категориям зданий, 
то есть к школе она не применима, но ее можно использовать как ориентир. Если 
условно постройку, не учитывая особенности отдельных площадей, отнести к 
наиболее близкой категории – «общественные», то для кл. пожара А потребуются 
такие средства пожаротушения (переносные): 

Категория Макс. площадь, м ОП и ОВ 10 л ОП, л ОУ, л 

Общественные 800 4++ 8+ 4++ 2+ 4+ 

Типы агрегатов для общественных сооружений по прил. 1 ПП РФ N 390: 

Кл. пожара Огнетушители 

А 2А 

В 55В 

С 2А, 55В, С или 55В, С 

https://proffidom.ru/260-sp-12-13130-2009.html
https://proffidom.ru/463-npb-166-97.html
https://proffidom.ru/124-poroshkovyj-ognetushitel.html
https://proffidom.ru/167-vodnyj-ognetushitel.html
https://proffidom.ru/128-uglekislotnyj-ognetushitel.html


Е 2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е 

На практике, если в кабинетах используются химреактивы, огневзрывоопасные 
вещества, то их считают категорируемыми по пожаровзрывоопасности и 
применяют табл. 1 и 2 НПБ 166, Прил. 1, 2 ПП РФ N 390 в полной мере, это же 
касается технических объектов (котельные и пр.) 

Потребуются огнетушители в каждом помещении, имеющем признаки 
огневзрывоопасности, даже если категорирование его спорное. Подбирают 
средства с учетом особенностей веществ на объекте, например, в лабораториях с 
химреактивами следует использовать порошковое пожаротушение. 

  

Система дымоудаления в школе 

По правилам пожарной безопасности СП 7.13130 система удаления продуктов 
горения в школе не всегда обязательна. Стандартно применяется вытяжная 
противодымная вентиляции или лучшая система. 

Оснащение должно быть, если строение имеет параметры, перечисленные в 
пункте 7.2. В частности, если площадь больше 50 м² с постоянным или временным 
пребыванием людей количеством больше 1 чел. на м². Исключение: площади до 
200 м² с АУПТ, классы до 50 м², если в основном помещении есть дымоудаление. 
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