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Îáùèå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ. Ìåòîäû èñïûòàíèé.
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îãíåòóøèòåëåé íà ïðîèçâîäñòâî è ïðîâåäåíèÿ ñåðòèôèêàöèîííûõ èñïûòàíèé.
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íûõ ïðåäîõðàíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ.
13. Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÏÏÁ 01-03).
14. Ïðàâèëà óñòðîéñòâà è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ñîñóäîâ, ðàáîòàþùèõ

ïîä äàâëåíèåì (ÏÁ 03-576-03).
15. Îãíåòóøèòåëü âîçäóøíî-ïåííûé ÎÂÏ-10 ÒÓ 10-4854-017-027679664-96.
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16. Îãíåòóøèòåëü âîçäóøíî-ïåííûé ÎÂÏ(í, ñ)-100(ç) ÒÓ 4854-056-

07504301-97. Ïàñïîðò ÎÂÏ-100.00.000 ÏÑ.
17. Îãíåòóøèòåëè ïîðîøêîâûå ÎÏ-1(ç), ÎÏ-2(ç), ÎÏ-3(ç), ÎÏ-5(ç), ÎÏ-

10(ç) ÒÓ 4854-157-21352393-97. Ïàñïîðò ÏÎ-92 ÏÑ.
18. Îãíåòóøèòåëè ïîðîøêîâûå ïåðåäâèæíûå ÎÏ-50(á), ÎÏ-70(á), ÎÏ-

100(á) ÒÓ 4854-352-07501107-97. Ïàñïîðò.
19. Îãíåòóøèòåëü ïîðîøêîâûé ïåðåäâèæíîé ÎÏ-50(ç)-10À; 233Â-Ó2 ÒÓ

4854-162-21352393-96. Ïàñïîðò ÏÎ-97 ÏÑ.
20. Îãíåòóøèòåëè ïîðîøêîâûå ÎÏ-1(á), ÎÏ-5(á), ÎÏ-10(á) ÒÓ 4854-167-
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208-21352393-98. Ïàñïîðò ÏÎ-135, ÏÎ-136 ÏÑ.
23. Îãíåòóøèòåëè óãëåêèñëîòíûå ÎÓ-2 è ÎÓ-5 ÒÓ 4854-001-24685623-03.
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24. Îãíåòóøèòåëè óãëåêèñëîòíûå ÎÓ-6 ÒÓ 4854-001-57893058-02 . Ïàñïîðò.
25. Îãíåòóøèòåëè óãëåêèñëîòíûå ÎÓ-10, ÎÓ-20, ÎÓ-40, ÎÓ-80 ÒÓ 4854-

046-42315166-2002. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè.
26. Îãíåòóøèòåëè óãëåêèñëîòíûå ÎÓ-10, ÎÓ-20, ÎÓ-40, ÎÓ-80 ÒÓ 4854-

002-13309816-04. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè.
27. Îãíåòóøèòåëè óãëåêèñëîòíûå ÎÓ-80 ÒÓ 4854-046-42315166-2002. Ïàñïîðò.
28. Îãíåòóøèòåëè âîäíûå çàêà÷íûå ÎÂ-5(ç), ÎÂ-9(ç) ÒÓ Ó 03954616.009-

99. Ïàñïîðò.
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