
 
 

 

 

 

Закрытое акционерное общество «Пожтехника»  

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО 01/2019 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПЕРЕЗАРЯДКА 

ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ МИГ И ИНЕЙ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ  

1. РАЗРАБОТАН ЗАО «Пожтехника»  

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом № 11 от 26.02.2019,  

дата введения с 01.03.2019 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий стандарт организации (далее по тексту - СТО) распространяется на работы 

по капитальному ремонту и (или) перезарядке огнетушителей с зарегистрированными 

товарными знаками МИГ и ИНЕЙ (далее по тексту - работы) и устанавливает требования к 

их выполнению, требования безопасности при их проведении, а также методы контроля 

качества выполнения данных работ. Выполнение работ обеспечивает работоспособность 

огнетушителей МИГ и (или) ИНЕЙ после их капитального ремонта и (или) перезарядки.  

1.2 Выполняемые работы содержат технологические операции по приемке, хранению, 

разделению отходов на вторичные материальные ресурсы и отходы, а также утилизации 

последних. Поэтому перед началом работ их исполнитель обязан обеспечить соблюдение 

действующих экологических требований и получить разрешение национального органа по 

защите природных ресурсов и окружающей среды на хранение и захоронение 

возникающих при выполнении работ отходов производства, включая огнетушащие 

вещества, подлежащие хранению и захоронению. Выполнение РАБОТ без указанного 

разрешения не допускается.  

1.3 Огнетушители МИГ и ИНЕЙ имеют в своем составе баллоны, работающие под 

избыточным давлением, поэтому перед началом работ исполнитель обязан обеспечить их 

безопасное проведение, а также соответствие баллонов, используемых в составе 

отремонтированных огнетушителей МИГ и ИНЕЙ, требованиям ТР ТС 032 и ГОСТ 949, а 

также требованиям:  

 СТБ 11.13.04 (п.5.4, п. 5.25) и СТБ 11.13.10 (п.5.5, п.5.21) - для Республики Беларусь;  

 ГОСТ Р 51017 (п. 5.4, п. 5.25) и ГОСТ Р 51057 (п. 5.4, п.5.25) - для Российской Федерации.  

1.4 Исполнитель работ обязан получить разрешение на освидетельствование баллонов, 

используемых в составе огнетушителей ИНЕЙ, как сосудов, работающих под избыточным 

давлением, в соответствии с требованиями безопасности, установленных национальными  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

органами государственного промышленного технического надзора при работе с 

сосудами, работающими под избыточным давлением:  

 для Республики Беларусь – в соответствии с требованиями Правил по обеспечению 

промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением (далее по тексту – ПРАВИЛ);  

 для Российской Федерации – в соответствии с требованиями федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (далее по 

тексту – ФНП). Выполнение работ при отсутствии указанного разрешения не 

допускается.  

1.5 Исполнитель работ, использующий настоящее СТО, безоговорочно принимает на себя 

все риски, связанные с нанесением ущерба здоровью и имуществу третьих лиц, 

связанных:  

 с безопасностью и работоспособностью отремонтированных огнетушителей МИГ и 

ИНЕЙ при их эксплуатации (применении) потребителями,  

 с несоблюдением требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, 

защиты окружающей среды при выполнении работ.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1.1 СТБ 2539-2018 Государственный стандарт Республики Беларусь. Система стандартов 

пожарной безопасности. Капитальный ремонт и перезарядка огнетушителей. Требования 

к выполнению работ и методы контроля.  

2.1.2 ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением»,  

2.1.3 ГОСТ 949-73 Межгосударственный стандарт. Баллоны стальные малого и среднего 

объема для газов на Рр <=19,6 МПа (200кгс/ см2). Технические условия.  

2.1.4 ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия.  

2.1.5 ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия.  

2.1.6 СТБ 11.13.04-2009 Государственный стандарт Республики Беларусь. Система 

стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника. Огнетушители переносные. 

Общие технические условия.  

2.1.7 СТБ 11.13.10-2009 Государственный стандарт Республики Беларусь. Система 

стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника. Огнетушители передвижные. 

Общие технические условия.  

 



 

 

 

 

 

2.1.8 Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 

28.01.2016 №7 «Об утверждении правил по обеспечению промышленной безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением»  

2.1.9 ГОСТ Р 51057-2001 Государственный стандарт Российской Федерации. Техника 

пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы 

испытаний.  

2.1.10 ГОСТ Р 51017-2009 Государственный стандарт Российской Федерации. Техника 

пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы 

испытаний.  

2.1.11 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденные 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору Российской Федерации от 25.03.2014 №116  

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

3.1 В СТО применяют термины, установленные в СТБ 2539, СТБ 11.13.04, СТБ 11.13.10, 

ГОСТ Р 51017, ГОСТ Р 51057, а также термины с соответствующими определениями:  

3.1.1 Отремонтированный огнетушитель МИГ (ИНЕЙ) – огнетушитель МИГ (ИНЕЙ) после 

капитального ремонта и (или) перезарядки, имеющий восстановленную 

работоспособность.  

3.1.2 Огнетушащая способность (ранг) отремонтированных огнетушителей МИГ и ИНЕЙ - 

возможность тушения отремонтированными огнетушителями МИГ и ИНЕЙ модельного 

очага пожара определенного ранга:  

 для Республики Беларусь - согласно СТБ 11.13.04 и СТБ 11.13.10;  

 для Российской Федерации – согласно ГОСТ Р 51017 и ГОСТ Р 51057.  

3.1.3 Баллон огнетушителя МИГ и ИНЕЙ - корпус огнетушителя, применяемый в составе 

огнетушителей МИГ и ИНЕЙ, понимаемый, как сосуд, работающий под избыточным 

давлением, соответствующий требованиям ТР ТС 032/2013, ГОСТ 949, а также 

требованиям:  

 СТБ 11.13.04, СТБ 11.13.10 и правил - для Республики Беларусь;  

 ГОСТ Р 51017, ГОСТ Р 51057 и ФНП– для Российской Федерации.  

3.1.4 Категория работ – детализированное описание перечня предусмотренных к 

выполнению работ по восстановлению исправного и работоспособного состояния 

огнетушителей МИГ и ИНЕЙ по результатам их технической диагностики.  

 



 

 

 

 

 

3.1.5 Запасные части к огнетушителю МИГ и ИНЕЙ – комплектующие и огнетушащие 

вещества, предусмотренные его конструкцией и описанные в настоящем СТО. 

Применение при выполнении РАБОТ комплектующих и огнетушащих веществ, не 

указанных в настоящем СТО, не допускается.  

4.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

4.1 Общие положения  

4.1.1 Работы должны производиться в соответствии с СТО в случаях, предусмотренных 

п.5.2 СТБ 2539.  

4.1.2 Для определения объема работ необходимо провести техническую диагностику 

согласно СТБ 2539 (п.7). Техническая диагностика осуществляется перед выполнением 

работ в 2 этапа:  

1) предварительная диагностика, выполняемая при приемке огнетушителей в 

капитальный ремонт и (или) перезарядку с целью определения стоимости выполняемых 

работ для потребителя;  

2) окончательная диагностика, осуществляемая при непосредственном выполнении 

работ, с целью обеспечения надлежащего качества работ.  

3) Выполнению подлежат все работы, обеспечивающие полное восстановление 

работоспособности и исправности огнетушителя, независимо от результатов технической 

диагностики. Пересмотр стоимости работ для потребителя при этом не допускается, 

независимо от разницы результатов предварительной и окончательной диагностики.  

4) Категорирование работ приведено в таблице 1 и Рисунках 1-4.  

Категория работ (категория ремонта)  

Краткое описание работ: 

 Перезарядка без перекраски корпуса огнетушителя; 

 Перезарядка с ремонтом ЗПУ, с переосвидетельствованием и перекраской корпуса 

огнетушителя; 

 Перезарядка с заменой ЗПУ т распылителя, с переосвидетельствованием и 

перекраской корпуса огнетушителя; 

 Перезарядка с заменой корпуса огнетушителя на новый; 

 Перезарядка с полной заменой баллона и всех комплектующих огнетушителя на 

новые, комплектование кронштейном (по согласованию с заказчиком). 

 

 

 



  

 

 

 

 

4.1.3 Огнетушащая способность (ранг) отремонтированных огнетушителей МИГ и ИНЕЙ 

должна быть не менее, установленной требованиями:  

 СТБ 11.13.04 (п.5.21), СТБ 11.13.10 (п.5.16) – при эксплуатации огнетушителей в 

Республике Беларусь,  

 ГОСТ Р 51017 (п.5.21), ГОСТ Р 51057 (п.5.21)– при эксплуатации огнетушителей в 

Российской Федерации.  

При этом значение огнетушащей способности для отремонтированного огнетушителя 

МИГ и ИНЕЙ может быть больше установленного СТБ 11.13.04, СТБ 11.1310, ГОСТ Р 51017, 

ГОСТ Р 51057, если это предусмотрено паспортом (руководством по эксплуатации) или 

этикеткой на огнетушители МИГ и ИНЕЙ.  

4.2 Требования к комплектующим материалам и изделиям  

4.2.1 При выполнении работ должны быть использованы запасные части, приведенные в 

приложениях А, В, В, Г, Д, Е, Ж, З к настоящему СТО. Применение других комплектующих не 

допускается.  

4.2.2 В качестве вытесняющего газа для создания давления в корпусе огнетушителей МИГ 

закачного типа должен использоваться азот по ГОСТ 9293 с содержанием водяных паров 

в газе не выше 0,006%.  

4.2.3 Порошковые огнетушители МИГ должны быть заряжены огнетушащим порошком 

«Вексон-АВС 25» или «Вексон-АВС 50» ТУ 2149-028-10968286-2014 в соответствии с 

паспортом (руководством по эксплуатации) огнетушителя. Применение других 

огнетушащих порошков не допускается.  

4.2.4 Углекислотные огнетушители ИНЕЙ должны быть заряжены двуокисью углерода 

высшего сорта по ГОСТ 8050 с содержанием водяных паров в газе не выше 0,006%.  

4.3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  

4.3.1 Перед началом РАБОТ необходимо провести техническую диагностику и определить 

категорию ремонта согласно п.4.1.2 4.3.2. Последовательность и объем работ необходимо 

проводить в соответствии с СТБ 2539 (пп.7.2-7.21).  

4.4 Маркировка  

4.4.1 Маркировка отремонтированных огнетушителей МИГ и ИНЕЙ должна 

соответствовать СТБ 2539 (п.7.22-7.25).  

4.4.2 Каждый отремонтированный огнетушитель МИГ и ИНЕЙ должен иметь:  

1) основную этикетку в соответствии с СТБ 2539 с обязательным указанием огнетушащей 

способности (ранга) огнетушителей;  

 



 

 

 

 

 

2) дополнительную этикетку в соответствии СТБ 2539 с записью о дате выполнения 

работ, а также ФИО должностного лица исполнителя, ответственного за приемку РАБОТ 

по качеству;  

3) паспорт с отметкой ответственного должностного лица о приемке РАБОТ по качеству. 

При отсутствии паспорта исполнитель обязан оформить его дубликат на каждый 

отремонтированный огнетушитель МИГ и ИНЕЙ (с записью о приемке по качеству).  

4.4.3 Баллоны, примененные в составе отремонтированных огнетушителей МИГ и ИНЕЙ, 

должны соответствовать ТР ТС 032/2013, ГОСТ 949, а также требованиям:  

 СТБ 11.13.04, СТБ 11.13.10 и ПРАВИЛ; 

 ГОСТ Р 51017, ГОСТ Р 51057 и ФНП.  

4.4.4 Маркировка баллона отремонтированного огнетушителя ИНЕЙ должна быть 

выполнена механическим способом в соответствии с п. 479 ПРАВИЛ и ТР ТС 032/2013. 

Маркировка краской баллонов, применяемых в составе огнетушителей МИГ и ИНЕЙ, не 

допускается.  

4.4.5 Проведение испытаний баллонов высокого давления (техническое 

освидетельствование баллонов) огнетушителей ИНЕЙ должно проводиться в 

соответствии с главой 43 ПРАВИЛ. При проведении технического освидетельствования 

баллона согласно пп.479 и 486 ПРАВИЛ на баллоне должны быть выбиты:  

 клеймо организации, проводившей техническое освидетельствование;  

 дата проведенного и следующего освидетельствования (в одной строке с клеймом);  

 разрешенное давление;  

 масса пустого баллона.  

4.5. Требования безопасности при проведении работ - в соответствии с СТБ 2539 (п.8).  

4.6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

4.6.1. Методы контроля при проведении работ - в соответствии с СТБ 2539 (п.9). 

Минимальный перечень приборов и оборудования, которое должно быть на балансе 

исполнителя работ – в соответствии с СТБ 2539 (Приложение Б).  

4.6.2. Проверка огнетушащей способности по классам пожаров A и B отремонтированных 

огнетушителей МИГ и ИНЕЙ по п. 4.1.4 осуществляется за счет исполнителя работ не 

реже, чем 1 раз в 3 года в аккредитованной лаборатории (испытательном центре) не 

менее, чем для половины моделей огнетушителей МИГ и ИНЕЙ, отремонтированных 

исполнителем в указанном периоде, а также не менее, чем для половины моделей 

отремонтированных исполнителем в указанном периоде передвижных огнетушителей 

МИГ и ИНЕЙ. Отбор образцов для испытаний производится самостоятельно 

исполнителем работ и за свой счет, из партий отремонтированных  

 



 

 

 

 

 

огнетушителей МИГ И ИНЕЙ, с их заменой потребителю на новые огнетушители или иное 

полное возмещение их стоимости (или замену) потребителю и по согласованию с ним.  

4.7. Требования к организациям, осуществляющим работы в соответствии с СТБ 2539 

(п.10).  

4.8. Требования к персоналу, привлекаемому к работам - в соответствии с СТБ 2539 (п.11).  

4.9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

4.9.1 На отремонтированные огнетушители МИГ и ИНЕЙ установлены следующие сроки 

до перезарядки и гарантия на работы:  

1) Срок до следующей перезарядки отремонтированных огнетушителей МИГ (ИНЕЙ) 5 лет;  

2) Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев с даты их 

выполнения;  

3) Запись о сроке перезарядки и запись о гарантии на работы должны быть указаны:  

 в дополнительной этикетке 4.4.2 для каждого отремонтированного огнетушителя МИГ 

и ИНЕЙ;  

 в паспорте (дубликате паспорта) для каждого огнетушителя МИГ и ИНЕЙ.  

4.9.2 При выполнении работ исполнитель обязан вести необходимые записи, 

позволяющие четко определить: - заказчика и сроки выполнения работ;  

 количество и марки принятых в ремонт огнетушителей;  

 результаты предварительной диагностики;  

 результаты окончательной диагностики;  

 результаты входного контроля материалов и комплектующих, использованных при 

выполнении работ;  

 результаты приемки по качеству выполненных работ с обязательной идентификацией 

ответственного лица.  

4.9.3 Регистрация результатов технической диагностики и осуществленных работ - 

согласно СТБ 2539. (Приложение А).  

 

 


