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Установка пожарного шкафа является необходимым требованием на каждом
производственном и промышленном предприятии, в помещениях офисного здания и
подъездах жилых домов.
Только таким образом можно обеспечить возможность
тушения возгораний до приезда пожарной службы. Данное требование с уточнением
точного количества пожарных шкафов можно найти в одном из пунктов правил
пожарной безопасности. Именно поэтому купить пожарные шкафы необходимо
абсолютно всем предприятиям и учреждениям. Так же данные правила уточняют, что
именно должен содержать он в себе, а именно огнетушитель или полностью
укомплектованное оборудование пожарного крана.

Классификация пожарных шкафов

В настоящее время классификация пожарных шкафов выполняется по трем основным
группам, к числу которых относятся:

- пожарные навесные, которые могут быть как одно, так и двухсекционными.
Изготавливаются такие из цельнометаллического листа с последующей обработкой
красным и белым цветом. Данные виды шкафов являются одними из самых
востребованных в наше время по причине своей практичности и удобства в
использовании. Для его монтажа не нужно устраивать дополнительные ниши, они
просто навешиваются на стену любым из возможных способов;
- пожарные встроенные, имеющие одну или две секции. Такие шкафы так же
выполняются из цельнометаллического листа, но в отличие от навесного, полностью не
окрашиваются. Выделение цветом необходимо только дверце шкафа, так как только она
после монтажу будет видна на стене. Монтируется он в нишу, которая либо уже
имеется, либо организуется для данной цели;
- шкаф приставной пожарный, изготавливаемый из цельнометаллического листа с
последующей окраской всей поверхности в красный цвет. Такой шкаф не нужно вешать,
он устанавливается на пол или в любое другое место. Преимуществом их является
возможность его перестановки при необходимости.
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Некоторые параметры пожарных шкафов

Размер пожарных шкафов вне зависимости от их вида определяется количеством и
объемом располагаемых в нем рукавов, клапанов и огнетушителей. Обязательными
условиями правильного пожарного шкафа являются наличие вентиляции и замка на
дверце. При этом доступ в такой шкаф должен быть постоянным, как в процессе
проверок, так и для использования его по прямому назначению. Кроме того на дверце
каждого шкафа должно быть наличие определенной информации, а именно буквенного
индекса, порядкового номера и номера телефона пожарной охраны.
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