Печь, мангал и решёт ка гриля предприят ий общест венного пит ания
должны соот вет ст воват ь нормам пожарной безопасност и
28.07.2017

Необходимост ь разработ ки наст оящих специальных т ехнических условий (СТ У) вызвана от сут ст вием
нормат ивных т ребований пожарной безопасност и к предприят иям общест венного пит ания с использованием
для пригот овления кулинарных изделий печи для пригот овления пиццы и решёт ки гриля – в т . ч. на т вердом
т опливе (углях).
В зале ресторана предусмотрена установка печи для приготовления кулинарных изделий. Также предусмотрена установка в
зале ресторана решётки гриля на твёрдом топливе (углях).
Класс функциональной пожарной опасности помещений объекта:
Ф 3.2 Предприятие общественного питания.
Перечень дополнит ельных мероприят ий по прот ивопожарной защит е объ ект а
1.10.1 Размещение печи и гриля на верхнем (втором) этаже здания.

1.10.2 Проектирование воздуховодов (дымоходов) от печи и гриля, при естественной вентиляции,
вертикальными без сужений. Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к
вертикали с относом не более 1 метра. Наклонные участки должны быть гладкими, постоянного
сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.
1.10.3 Проектирование дымоотводов (для присоединения выбросной дымовой вентиляции печи к
дымовой трубе) из негорючих материалов длиной не более 0,4 метра при условии, что расстояние от
верха дымоотвода до потолка из горючих материалов (при отсутствии защиты потолка от
возгорания) должно быть не менее 0,5 метра и не менее 0,4 метра – при наличии защиты.
1.10.4 Проектирование систем принудительной вытяжной вентиляции дымовых газов от печи и гриля
следует предусматривать:
- с вентиляторами (радиальные, радиальные крышные и осевые) с пределами огнестойкости не менее
2,0 ч/400°С;
- с выбросом дымовых газов над кровлей здания на расстоянии не менее 5 метров от воздухозаборных
устройств общеобменной вентиляции или систем приточной противодымной вентиляции; выброс в
атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 метров от кровли из горючих материалов.
1.10.5 Проектирование выброса дымовых газов на высоте менее 2 метров от кровли при защите
кровли негорючими материалами в радиусе не менее 2 метров от края выбросного отверстия.
1.10.6 Размещение вентилятора для удаления дымовых газов от печи и гриля в отдельном помещении
с ограждающими строительными конструкциями с обеспечением пределов огнестойкости не ниже ЕI
45, или непосредственно в кухонном помещении при специальном исполнении вентиляторов.
Вентиляторы допускается размещать на кровле и снаружи здания с ограждениями для защиты от
доступа посторонних лиц. Допускается установка вентиляторов непосредственно в каналах при
условии обеспечения соответствующих пределов огнестойкости вентиляторов и каналов.
1.10.7 Подключение вытяжных устройств и прочих приборов (кухонной плиты и пр.) к коллективному
вентиляционному дымовому коллектору, обслуживающему помещения кухни, при условии выполнения

воздуховодов указанной системы по требованиям, предъявляемым к системам приточно-вытяжной
противодымной вентиляции. Огнестойкость воздуховода должна приниматься не ниже EI60. При
пересечении противопожарных стен и перекрытий, прокладки транзитом через смежный пожарный
отсек огнестойкость воздуховода должна приниматься не ниже ЕI150.
1.10.8 Подключение участков вентиляции с установленными на них жироулавливающими фильтрами к
коллективному дымовому коллектору через противопожарный клапан.
1.10.9 Проектирование дымоходов класса «П» с эквивалентной шероховатостью внутренней
поверхности не более 1,0 миллиметра.
1.10.10 Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на устье трубы для защиты от
атмосферных осадков не препятствующих свободному выходу дыма.
1.10.11 Применение дымоходов из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей
стали заводского изготовления (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего
материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для
асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
1.10.12 Проектирование сечения дымовых каналов заводского изготовления.
1.10.13 Устройство искроуловителя из металлической сетки с отверстиями размером не более 5.5
миллиметра на дымовой вытяжной вентиляции от печи.
1.10.14 Над грилем необходимо предусмотреть установку местного вентиляционного отсоса,
изготовленного из негорючих материалов, в котором должны размещаться устройства для приточной
(рассеиватель), вытяжной (лабиринтный фильтр) вентиляции и устройство для создания водяной
завесы. Вентотсос должен подключаться к вытяжной и приточной вентиляции. Данный
вентиляционный отсос должен быть запитан по 1 категории надежности, как системы
противопожарной защиты объекта. Воздух из рабочей зоны гриля должен направляться в вытяжную
зону вентотсоса через лабиринтный фильтр, в котором должно происходить отделение жировых
примесей и сбор их в жиросборник. После фильтра воздух должен проходить через водяную завесу,
которая должна снижать температуру воздуха и гасить прошедшие через фильтр искры.
Температура воздуха на выходе из вентотсоса при возникновении открытого пламени в гриле
должна составлять не более 80 ºС.
1.10.15 Устройство пола под каркасной печью и грилем из негорючих материалов.
1.10.16 Отсутствие горючей отделки и мебели в радиусе 1 метра от печи и гриля.
1.10.17 Устройство расстояния от низа гриля до пола не менее 100 миллиметров.
1.10.18 Прокладка дымоходов через жилые и общественные помещения, а также через преграды из
горючих и трудногорючих материалов запрещается.
1.10.19 Использование для розжига печи и гриля только твёрдых розжигов. Количество твёрдого
розжига предусмотреть не более чем на одну смену.
1.10.20 Объект должен быть оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции в
соответствии с СП 7.13130.2013.
1.10.21 Оборудование с трёх сторон (за исключением рабочей зоны) мангала экранами из негорючих
материалов, препятствующих распространению горячих газов и искр от твёрдого топлива в объём
зала ресторана.
1.10.22 Над грилем и печью на твердом топливе следует предусмотреть дренчерную систему
пожаротушения с ручным пуском, запитанную от системы внутреннего противопожарного
водопровода здания. Расстояние между оросителями должно быть не более 1,0 метра.
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