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Огнетушитель в квартиру или дом: сравнение и виды 
 

         Наличие огнетушителей является обязательным для 

предприятий, общественных мест и транспорта, владельцы квартир и 

частных домов могут установить их только по собственному 

желанию. Многие из нас игнорируют столь важную деталь, к 

сожалению, от пожаров и аварийных ситуаций никто не застрахован 

и огнетушитель может спасти не только имущество и ценные вещи, 

но и человеческие жизни.  

Какой выбрать 

Задавшись целью обезопасить себя и свою семью от 

случайных и намеренных возгораний, многие отправляются в специализированный отдел магазина за 

огнетушителем, где представлен довольно обширный ассортимент, в котором бывает сложно 

сориентироваться. Какой лучше для квартиры, деревянного дома и как выбрать?  

 Огнетушители могут существенно отличаться друг от друга не только своим размером и 

внешним видом, но и назначением, способностью ликвидировать те или иные очаги возгорания. 

 Для жилых квартир и домов подходят следующие виды огнетушителей по огнетушащему 

веществу на основе:  

 двуокиси углерода; 

 порошкового наполнителя;  

 пенного наполнителя.  

Изучив характеристики и особенности в этой статье, выбрать лучшие огнетушители для дома 

будет совсем не сложно.  

На основе двуокиси углерода - Углекислотный огнетушитель  

Для жилых квартир наиболее оптимальным вариантом является огнетушитель в основе которого 

содержится диоксид углерода или двуокись углерода. Связано это в первую очередь с большим 

количеством пожарной нагрузки в помещении. Углекислотный огнетушитель в квартире идеально 

подходит для ликвидации очагов пожара, при возгорании бытовой техники или проводки.  

Неоспоримым преимуществом данного варианта является его безопасность для здоровья 

человека, а также минимальное количество грязи, после его использования. После применения, 

достаточно только проветрить квартиру, никакой дополнительной и специальной очистки не требуется. 

Довольно прост в использовании, не обязательны специальные навыки и умения, что особенно актуально 

в экстренных ситуациях, если что вы всегда сможете прочитать инструкцию. Данный тип огнетушителя 

позволяет в максимально короткие сроки ликвидировать пожар, а также предупредить его повторное 

возгорание за счет моментального, сильного охлаждения и вытеснения кислорода из зоны горения. Во 

время использования раструб устройства становится достаточно холодным, поэтому рекомендуется 

хранить рядом с ним специальные рукавицы во избежание обморожения рук в процессе использования. 

Еще одним выгодным преимуществом является довольно демократичная стоимость такого 

огнетушителя. К недостаткам можно отнести тот факт, что используется огнетушитель только на ранних 

этапах возгорания и оказывается неэффективен при ликвидации больших площадей пожаров и тлеющих 

материалов. Подходит углекислотный огнетушитель для дома в частном секторе, а также для квартир в 

многоэтажных домах.  

Огнетушитель порошковый  

Основной принцип действия огнетушителя заключается в том, что под очень сильным давлением 

выпускается порошок с помощью пускового механизма, который изолирует горючие вещества от 

кислорода, таким образом, ликвидируя очаг возгорания. Поэтому думая, какой огнетушитель для 

квартиры выбрать, следует учесть и негативные моменты. Использование порошкового огнетушителя 

приводит к образованию токсичного облака, которое представляет серьезную опасность для здоровья 
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человека. Именно поэтому применять данный тип огнетушителя на тушение необходимо только на 

больших площадях и в специальном респираторе, людей из помещения следует сразу же эвакуировать.  

Задумайтесь какая вероятность того, что вам он нужен, зная теперь его предназначение. Делаем 

вывод: порошковый огнетушитель следует применять в более серьезных ситуациях и с осторожностью! 

Еще одним недостатком является то, что порошковое облако снижает видимость, что также может 

вызвать трудности в процессе тушения пожара. Такой огнетушитель не охлаждает, а потому существует 

риск повторного возгорания. К тому же все вещи после пожара не подлежат восстановлению.  

Воздушно-пенные (водные)  

Этот тип огнетушителей можно использовать не только в квартире, но и для тушения пожаров в 

загородных домах. Выбирая, какой огнетушитель лучше для дома, важно обратить внимание на то, какие 

материалы преобладают в помещении. В большинстве случаев, загородные дома строятся из дерева, а 

потому более подходящими вариантами в этом случае, будет воздушно-пенный (водный) огнетушитель. 

Воздушно-пенный огнетушитель, несмотря на свои преимущества, имеет и множество недостатков: 

Замерзает при низких температурах; Запрещено тушить электрические приборы и технику.  

 

Чтобы обезопасить себя от пожаров специалисты рекомендуют держать в доме сразу несколько 

огнетушителей в разных комнатах. Углекислый подходит на ранних стадиях возгорания, предупреждает 

повторное горение и является идеальным вариантом для тушения электрических приборов, которые не 

обязательно при этом вынимать их розетки. После его применения можно сохранить имущество, оно не 

испортится. Еще одним альтернативным и универсальным вариантом является воздушно-пенные 

(водные) огнетушитель, который подходит для любого типа жилья. Данный тип огнетушителя 

совершенно безопасен для здоровья людей, он способен ликвидировать огонь, независимо от очага 

возгорания. Принцип действия лежит в основе смачивателя, который образуется из наполнителя пены и 

воды, тем самым изолирует доступ кислорода и заполняет мельчайшие щели в древесине, где в которых 

может происходить незаметное тление. Несмотря на столь внушительный список преимуществ, есть и 

минусы, существенный недостаток – очень высокая стоимость и после его применения мебель и вещи на 

которые попал раствор пенообразователя можно будет выкидывать.  

У каждого из предложенных вариантов есть свои преимущества и недостатки, поэтому будет 

целесообразно приобрести два небольших по объему емкости – воздушно-пенный огнетушитель и на 

основе двуокиси углерода. Использовать их следует согласно классу пожара и инструкции.  

Где хранить огнетушитель  

Важно помнить, что огнетушитель может помочь только в случае своевременного 

использования, при разгоревшемся пожаре, пользы от него не будет. Именно поэтому необходимо 

выбрать правильное место размещения и хранения. Чаще всего очаги воспламенения случаются на кухне, 

также будет уместно разместить огнетушитель около входа в помещение. Если это дом в несколько 

этажей, то необходимо позаботиться о том, чтобы огнетушитель располагался на каждом этаже. Выбирая 

место хранения огнетушителя важно учесть следующие параметры:  

Не располагать огнетушитель в местах, куда проникают солнечные лучи;  

Не хранить вблизи источников тепла;  

Выбирать удобное и открытое место для беспрепятственного подхода.  

Следует уделить внимание и мобильности огнетушителя, для дома или 

квартиры лучше всего отдать предпочтение вариантам, где вес устройства варьируется 

в пределах от 4 до 8 килограммов. Необходимо следить за сроками годности и 

перезаряжать емкость огнетушащим веществом, если в этом есть необходимость. 

Огнетушитель способен спасти не только ваше имущество, но и жизни. 

Соблюдайте правила противопожарной безопасности! 
Пожарная часть (п.Салым) КУ «Центроспас-Югория»  

по Нефтеюганскому району 
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