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Внимание!
Ответственность за достоверность исходных данньIх (в т.ч. справочньIх и
статистических), представленньтх для разработки экспертного закJIючени;I, несет
заказтIик.

В случае вIIесения заказчиком изменений и дополнений в представленные
материаJIы настоящее эксшертное закJIючение утрачивает свою сшtу и подлежит
повторной разработке с у{етом BHeceHHbIx изменений и дополнений.

ЭКСПЕРТНОЕ

1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наименованиеобъектаэкспертизы

Стандарт организации СТО t2.0|.001-201б кЩровяные керамиtIеские печи

дJuI

приготовления пищи. ТребованиrI пожарной безопасности>).

2.

Заказчик

ООО <Жарушка> в' лице геЕерtLпьного директора Глебова Николая
. адрес:
г.
Челябинск,
Викгоровича, юриди.fеский/фактический
улт.2-яПавелецкая 18, оф. 116, тел.: +7-9t9-З44-З4-02, e-mail: info@aziфMar.ru

J,

3.

Основание для проведения экспертизы

Пиоьмо ООО кЖарушкa>

4.

.]\Гs1

от 28.12.2016

Исполнители

Профессор кафедры пожарной безопасности техIlологиtIеских rrроцессов
кандидат технических наук доцент Кгryбань В.С.
Доцент кафедры пожарной безопасности в строительстве кандидат
технических наук доцент Сидорук В.И.

5.

Названиеэкспертнойорганизации

Федеральное Государственное бюджетное образоватеJьное }чреждение
высшего профессион€Llrьного образования <Академия Государственной
противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам
граждаrrской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийньrх бедствий> (Академия ГПС MtIC России). |29З66, г. Москва, ул. Б.
Гаrrушсина, 4. КПП 77|70|001; Академия ГПС МЧС России лlс 037З1456730, plc
40503810600001009079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва;
БИК 044583001; ИНН 77t7OЗ5419. Тел. (495) 68З-79-97, факс (495) 68З-76-77,В,mail: agps@post.mos.ru, сайт в Интернете: http://academygps.rr.r/. Лицензия Jф
1l01852.

б.

Нормативная база

1. Констиryция Российской Федерации (принята

на

всенародном
голосованем|2 декабря 1993 г.) - кРоссийскrш гс}зета) от 25 декабряt993 г. Nч 237;
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации - кРоссийская газета> от 8
декабря 1994 г. Ns 2З8-239;
З. Уголовный кодекс Российской Федерации - <<Российская газетa> JYэ 11З,
18.0б.199б, J\Ъ 114, 19.06.199б, jt115, 20.06.1996, Jф 118, 25.0б.L996;
-2-

-1, Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. Ns 184-ФЗ "О техниЧеСКОМ

рец_rировании" "Российская газета" от 31 декабря2002 г. Ns 245;

Федералъный закон от 2| декабря |994 г. Ng 69-ФЗ
безопасности" - "Российской газете" от 5 января 1995 г. Ns 3;

5,

"О

пожарной

М

12З-ФЗ <<ТеХНИЧеСКИЙ
Федера_пьный закон от 22 июля 2008 г.
<Российская газетa> от 1
рег]а\{ент о требованиях пожарной безопасности)
авг\,,ста 2008 г. JYч 16З;
7, Федеральный закон от 2З .12.2009 г. Ns 384-ФЗ кТехническиЙ реглаМеНТ О
безошасности зданий и сооружений> - <Российская газета) от 3l декабря 2009 г,
]ф 255;
8, Постановление правителъства Российской Федерации от 25 апреЛЯ 2012
г. JФ З90 <О противопожарном режиме);
9, Приказ Минстроя России от 15 апреля 20lб г. Ns 248lпр <О порядке
разработки и согласования специ€tльньгх технических условий для разработки
пр о ектной документации на объект капит€LIIьного строителъствa>) ;
10. Приказ MLIC России от 28 ноября 2011 г. Ns 710 кОб утверждении
Ддминистративного регламента IVIинистерства Российской ФедерацИИ ПО ДеЛаМ
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стрuсийных бедствий предоставIIения государственной услуги по согласованию

6.

-

специалъных технических условий для объектов, в отношении кОтОРЫХ

отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные норМаТиВНЫМИ
правовыми актами Российской Федерации и нормативными документаМи По
пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарноЙ
безопасности и содержащих комцлекс необходимых инженерно-технических и
организационньIх мероприятий по обеспечеЕию их пожарной безопасности) ;
11.Приказ MIIC России от 30 июня 2009г. N9 З82 (Об утверждении

методики определения расчётньrх величин пожарного риска в ЗДаниях,
сооружениях и строениях рсlзличных классов функционалъной пожарной

опасности);
12. СП 1.1З130.2009 Системы противопожарной заIциты. Эвакуационные
пути и выходы;
13. СП 2.|ЗlЗ0.2012 Системы противоtIожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты;
14. СП 3.1ЗlЗ0.2009 Системы противопожарноЙ защиты. Система
огIовещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности;
15. СП 4.13130.2013 Системы противопожарноЙ защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям;
16. СП 5.1З130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигн€lJIизации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования;
защиты.
противопожарнои
Системы
17. сп 6.1з130.2013
Электр о оборудов ание. Требов аниrI пожарной безопасности ;
вентиляция, кондиционирование.
18. СП 7.131з0.201З отопление,
Противопожарные требования;
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19. сП 9.131з0.2009 Техника пожарная. ОгнетУшители. Требования к
]ксiLт\,атации;
]0, сП 10.131з0.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний
пр опiв опожарный водопровод. Тр ебования пожарной безопасности
;
] 1. госТ 12.4.02|-7 5 Системы вентиляционные. Общие требования;
]]. госТ |2.1.004 - 91 ПожаРная безоПасность. Общие требования;
23.
5зз2|-2009 Аппараты теплогенерирующие,
на

гостР

работающие

раз]ичньж видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы

испытаний.
24. ГосТ Р I.4 -2004 Стандарты организаций. общие положения;
25, гостР
2012 Стандарты национаJIьные. Правила построения,
изложения, оформления и обозначения.

1.5

7.

Краткая характеристика стандарта организации сто 12.01_001-201б
и дровяных керамических печей для приготовления пищи

!ля рассмотрения представлен стандарт организации сто 12.01-001 -2оrб
<!ровяные керамическиеттечи дJUI приготовления пищи. Требования пожарной
безопасности). сто lтодготовлен на З2 страницах, вкJIючаеТ б разделов и
1 приложение. Состав разделов: область применениrI; нормативные ссьшки;

термины и определения; общие положения; пожарная безопасность керамиtIеских
печей для приготовления пищи; организационно-технические мерогIриятиrI по
обеспечению пожарной безопасности.
Компания ооО кЖарушка> выrтускает русские и ит€Lльянские дровяные
керамшIеские печи для приготовления пищи. Выгryскаемые печи, как правило,
пр едназ начены для пр едп риятиiт о бществ енного питания.
Русские и ит€цIъянские печи выпускаются в разньж типорсLзмерах, которые
представлены в Таблице 1. В зависимости от типоразмера печи, она может
гIоставJUIться собранноЙ или в виде сборочньrх модулей.

наименование

типоразмеры печей

Русская печь кХtарушка)
Итальянская цечь <Хtарушка>

r-70
i-60

Таблица

1

r-720
i-80

i-100

i-I20

i-140

i - итальянская)
горнила у русской печи и внутренний

В

с,Ц,чае установки печи маJIого внутреннего диаметра - 60 СМ, печъ
поставлjIется только в собранном виде. Вес печи со столом составляет не более 350
КГ, что позволяет установить ее BpyIII}To. Печь i-60 может поставлjIться и в
разобранном виде, поэтому возможен монтФк модулей печи со сборкой на месте
\-становки,

принцип действия русской и итальянской печи практически ничем не
от,:rичается. Перед приготовлением пиIци затаrrливается печь, время прогрева

которой зависит от таких факторов как: размер печи, место её
расположения (улица
IL_Iи по\{ещение) и количество загруженного топлива. В среднем, время прогрева

tlечеi1 ;,N:ав.-Iяет 45-60 мин. За это время температура в печи достиГаеТ 450*50"С;
120 "С; ТеМПеРаТУРа
те\Iпе:f,:аFа с внешних сторон lrода и керамических стеНок

-

зас.1оffi посIе прогрева печи _ з20 оС. основание патрубка для отвода продуктов
гореЕlя в атrлосферу - 400 "С.
Разнrп]а русской и итальянской печи закJIючается в устройстве топочного
простI,анства: в итальянской печи оно имеет вид купола, а в русской выполнено в
ви.]е тоl*{е--Iя с арочным сводом.
отвод продуктов сгораниrI (дыма) у обоих видов печей одинаков. Отверстие
для oTBoJa дымовьIх газов находится в устье печи, а его диаметр зависит от
типораз}{ера печи. Соединителъный патрубок дJUI отвода дымовьIх гalзов выполнен
из жаростойкой ст€LIIи.
Топка русскоЙ и итальянской печей rrроизводится с открытой заслонкой,
BBi.lf\ того, что через устье проиаходит tIриток воздуха, который необходим для
полер]кания горениrI дров в топочном пространстве.

8.

Экспертная оценка

разработка стандарта организации обусловлена отсутствием нормативных
требований пожарной безопасности по проектированию, монтажу и эксlrлуатации
дровяньгх керамическLtх печей для приготовления пищи.
Система обеспечениrI пожарной безоцасности (далее - СОПБ), раЗРабОТаНа С
yIeToM требований п, 1 ч. 1 ст. б ФЗ-l2З <<Технический регламент о требоВаниrtх
пожарной безопасности), что соответствует ст. 78 этого Закона.
В СТО lrредусмотрены мероприятия технического и организационного
характера, направленные на предотвращение возникновения поЖара и обеспечение
безопасности людей в случае его возникновениlI.
Днализ СТО 12.01-001-20lб кЩровяные керамические печи дJuI приготовлениrI
пиrци. Требования пожарной безопасности>) показаJI, что все требования пОжарноЙ
безопасности, изложенные в стандарте, не противоречат нормативным докУментам.
Разделы СТО в достаточной мере отражают свою специфику и наЗнаЧение.
Последовательность изложениrI требований и мероприятий по обеспеченИЮ
пожарной безопасности не нарушена. Вся необходимая справочная информация
pacкpbiTa и отражена в приложениrtх СТО.
Построение, изложение, оформление, содержание и обозначение СТО 12.01001-2016 <Щровяные керамические печи дJuI приготовлениrI пищи. Требования
пожарной безопасности> полностью соответствует требованиrIм]

ГОСТР

-

2012 Стандарты национапьные. Правила построения,
1.5
изложениlI, оформления и обозначения.

При разработке стандарта rIтены действующие правовые и нормаТиВные
.]ок}менты Российской Федерации в области пожарной безопасносТи, а таКЖе

_]оц}Iенты международнъtх организаций по стандартизации.
В процессе разработки СТО были использованы
результаты
на
дровяных
тегL_tотехничеQких испытаний, проводимые
разработчиком
пиIци.
приготовления
печах
кераlшIIеских
для
ТребованиrI, изложенные в СТО не противоречат Федералъному закоЕу от 27
-5-

ДеКабРЯ 2002 Г. ]ф 184-ФЗ "О техническом реryлировании'l и нормативной
ДОКУМеНТации РоссиЙскоЙ Федерации в области пожарной безопасности.
НаЛИЧИе требований пожарной безопасности по проектированию, монтажу и
ЭКСrrлУаТации дровяных керамическrтх печей для приготовления пищи и
СОГЛаСОВание

СТО в установленном порядке позвоJuIт избежать

разногласиrI

МеЖДУ ВЛаДелЬцаМи печеЙ и надзорными органами MIIC России, а также
ИСКJIЮЧИТЬ необходимость разработки специ€tльных технических условий для
ОбЪеКтОв Устанавливающих данный вид печей при условии соблюдения на
ПРеДIIРиятии общественного питания федерального законодательства, требований
НОРМаТиВньгх документов в области пожарной безопасности и данного стандарта
ОРГЕlНИЗЕIЦИИ;

9.

Выводы

Рассмотрев, стандарт организации

СТО

12.01-001-2016 к!ровяные

кераМические печи для приготовлениrI пищи. Требования пожарной безопасности))
С г{еТом изменениЙ внёсенньIх по замечаниrIм Академии ГПС МЧС РФ считаем,
ЧТО fIОлОжениrI СТО соответств}.ют требованиям Федерztлъного законодателъства и
НОРМаТИВНЬЖ ДОкУМентов в области пожарноЙ безопасности. УказанныЙ стандарт
может быть согласован в установленном порядке.

Ответственность за достоверность исходньIх данньж по конструктивным
особенностям и теплотехниIIеским тrараметрам дровяньж печей несет ООО
кЖарушка>.

Началъник отдела организации научньIх исследований
и научной информации

Профеосор кафедры
Щоцент кафедры

ПБТП

ПБС

к.т.н. , доце

к.т.н,, доцент

нт

37

ж}r;yl
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Храмцов С.П.
Клубань В.С.

Сидорук В.И.
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