Союз Трубочистов приглашает
на Международные
обучающие семинары
«Трубочисты  Москва  2018»
В феврале 2018 года в Москве
состоятся уникальные
семинары для трубочистов:

и основателями курсов
трубочистов, проходящих
в Петрозаводске и в
Москве.

➤ Обучающий семинар для начинающих
трубочистов (базовый уровень). На первый
семинар приглашаются все желающие обучиться
трубочистному делу, а также повысить свою
квалификацию под руководством лучших мировых
специалистов.
➤ Обучающий семинар для практикующих
трубочистов (продвинутый уровень).
К обучению допускаются трубочисты, прошедшие
обучение в Кишинёве в мае 2017 года, а также на
курсах в Петрозаводске и Москве.

Темы семинаров:
➤ Семинар базового
уровня:
● Мировая история
трубочистного дела.
● Способы и
технологии очистки
дымоходов.
● Твердотопливные агрегаты.
● Технология очистки каминов.
● Технология очистки вентиляционных каналов
в жилых домах.
➤ Семинар продвинутого уровня:
● Обследование дымоходов.
● Чистка вытяжных каналов на предприятиях
общепита.
● Монтаж каминов заводского изготовления.
● Монтаж дымоходов.
В рамках каждого семинара:
● практические занятия,
● знакомство с инструментами,
оборудованием и материалами, необходимыми
для проведения работ.

Организатор семинаров: НКО Союз
Трубочистов.
Лекторы и преподаватели:
● Мирча Балсояну (Mircea Balsoianu), Румыния.
Самый знаменитый румынский трубочист,
известный всему мировому сообществу
трубочистов, имеет самое высокое в своей
профессии звание — мастер-трубочист.
Президент Ассоциации трубочистов Румынии
с 2007 г. Директор Академии трубочистов с 2007 г.
● Джон Пилджер (John Pilger), США. В 1986 г. стал
членом Гильдии трубочистов в штате Нью-Йорк.
В период 1994-1997 гг. был президентом Гильдии.
Сейчас является специальным советником
президента Гильдии. В прошлом служил
секретарём и директором Национальной гильдии
трубочистов США NCSG. В настоящее время
входит в совет директоров Института
безопасности дымоходов Америки. Джон
Пилджер неоднократно получал престижные
национальные и международные премии
за развитие трубочистной отрасли и за огромный
вклад в образование.
● Кристиан Вергилий Симион (Cristian Virgil
Simion), Румыния. Вице-президент Ассоциации
трубочистов Румынии. Работает в румынской
Академии трубочистов.
● Игорь Бланита (Igor Blanita), Молдова. Вицепрезидент Ассоциации молдавских трубочистов.
Директор трубочистной компании Hornar.md.
Профессиональный трубочист, живёт и работает
в Кишинёве.
● Павел Самоделов, Россия. Профессиональный
трубочист, президент Союза Трубочистов.
Генеральный директор ООО «ИКСЭС-IV».
● Галина Розвадовская, Россия. Директор Союза
Трубочистов, директор ООО «Столичный
Трубочист». Павел Самоделов и Галина
Розвадовская являются преподавателями

Дополнительно будут рассмотрены вопросы
и перспективы развития трубочистного дела
в России с квалифицированными специалистами.
Каждый вечер после ужина будет проходить
круглый стол для неформального общения.
Аттестация будет проходить в заключительный
день в форме устного экзамена. Всем успешно
сдавшим экзамен будут выданы сертификаты или
удостоверения.
Даты проведения семинаров:
Семинар базового уровня: 0509 февраля
2018 г. На семинаре будут присутствовать все
указанные выше преподаватели.
Семинар продвинутого уровня: 1217
февраля 2018 г. На семинаре будут
присутствовать все указанные выше
преподаватели, кроме Джона Пилджера (США)
и Кристиана Вергилия Симиона (Румыния).

По вопросам участия:
Эл. почта: souz0517@mail.ru
Тел.: +7 (916) 538-14-87
Сайт: союзтрубочистов.рф

обзор рынка

Печи в общественных
банях: строительство,
обслуживание, ремонт

«

СЕРЁГИН
Сергей Иванович
Основатель
и руководитель
Печного центра
«Ками»

Е

Более 12 лет назад к нам в Печной центр «Ками» обратилась
компания, которая обслуживала центральную баню в городе
Петрозаводске, с просьбой помочь ей решить проблемы с печью
для сауны. Изучив проблему, мы предложили своё решение. И вот
уже более десяти лет построенная нами печь в центральной бане
служит на радость горожанам. Это был наш первый шаг в строительстве печей для общественных бань.

щё через два года мы построили
вторую печь в этой же обществен
ной бане, и она тоже показала хоро
шие эксплуатационные свойства. Те
перь обе эти печи обслуживает Печной
центр «Ками». Организация, которая со
держит центральную общественную ба
ню города, довольна таким сотрудниче
ством. В парной достаточно легко под
держивать температуру, нет проблем с
паром, теперь можно получить любой
пар на самый требовательный вкус. Полы
сухие, нет никакой влаги и неприятного
запаха. У персонала не возникает про
блем с обслуживанием. Каждые два ме
сяца мы проводим осмотр печей и при
необходимости выполняем текущий ре
монт. Благодаря такому контролю нам
удалось в пять шесть раз увеличить сро
ки между капитальными ремонтами. Если
раньше металлическая сфера, на кото
рую укладывались камни, требовала за
мены раз в год, то сейчас замена произ
водится только через 6 лет! При этом
банная печь работает круглогодично.

Ремонт печи в бане. Михаил
Платонов и его бригада

На сегодняшний день мы построили
уже 12 печей для общественных бань.
Получили хорошие результаты. Компания
регулярно принимает участие в тендерах
по банным печам. При обслуживании пе
чей мы видим те недостатки, которые по
степенно выявляются и требуют дорабо
ток. Это помогает совершенствовать
конструкцию и вносить в печи новые не
обходимые изменения.
Главным специалистом по баням на
твердом топливе является Михаил Сер
геевич Платонов. Он занимается проек
тированием, разработкой проекта
и строительством — сдаёт полностью
объект «под ключ».
За дополнительной консультацией Вы
можете обратиться напрямую в Печной
центр «Ками». ■
Печной центр «Ками»
Тел.: +7 (8142) 555655
mail@kamicenter.ru
kamicenter.ru

Михаил
Сергеевич
Платонов.
Высшее стро
ительное об
разование,
стаж работы в
Печном цент
ре «Ками» бо
лее 15 лет. За
это время на
копил боль
шой опыт и стал начальником участка
по строительству кирпичных печей. В
совершенстве владеет специальными
проектными программами и самостоя
тельно готовит чертежи по печам. Явля
ется опытным наставником и передаёт
свой опыт молодым печникам. Прини
мает участие в обучении начинающих
мастеров печного дела: на курсах печ
ников, которые проходят на базе учеб
ного центра при Печном центре «Ками».
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клуб печников

Конкурс «Лучшая банная печь»
от PLITONIT СуперКамин
Поздравляем победителей!
Компания MC-Bauchemie, российско-германский производитель материалов
для кладки печей и каминов под торговой маркой PLITONIT Суперкамин,
выбрала лучшую работу 2017 года в конкурсе «Лучшая банная печь». Первое
место заняла работа Шалагина Александра, сертифицированного мастерапечника PLITONIT из Кирова, члена Русского Печного Общества.

К

онкурс на лучшую банную печь
проходил в рамках программы
лояльности Клуба мастеров
PLTONIT. Главная цель программы — фор
мирование профессионального печного
сообщества и поощрение выдающихся
экспертов печного дела. Участники Клуба
мастеров получают доступ к базе знаний
и лучшим практикам применения сухих
строительных смесей при устройстве пе
чей и каминов, принимают участие в обу
чающих семинарах и выступают на них
докладчиками, проходят сертификацию
PLITONIT, а ещё получают новые заказы
на кладку печей и каминов прямо на сай
те Клуба pechnik.plitonitexpert.ru.
Номинантом конкурса мог стать каж
дый участник программы лояльности.
Единственным требованием для участия
был подтверждённый опыт применения
в работе материалов PLITONIT. Участники
конкурса повышали свой рейтинг, демон
стрируя лучшие работы на сайте Клуба
мастеров, оставляя полезные отзывы
о материалах для кладки печей PLITONIT
и выступая с докладами для коллег на се
минарах от MC Bauchemie.
Стать участником программы лояль
ности Клуба мастеров PLTONIT, пройти
сертификацию и принять участие в регу
лярных профессиональных конкурсах Вы
можете на сайте pechnik.plitonitexpert.ru.
Раньше победителей конкурса опре
деляло голосование на сайте, но в этом
году организаторы попробовали альтер
нативный вариант определения лучших
из лучших, пригласив для этого Эксперт
ное жюри Ассоциации «Русское Печное
Общество».
В жюри вошли: председатель РПО Се
рёгин Сергей Иванович, а также члены
управляющего совета Ляхов Владимир
Николаевич, Миркис Семён Михайлович
и Несов Сергей Иванович.
Победителем конкурса стал Шалагин
Александр, печник из Кирова. Автором
банной печи, занявшей второе место,
стал участник по имени Дамир из Орен
бурга. Третье место досталось печнику
Пронину Павлу из Санкт Петербурга.
Кроме того, приз зрительских симпатий
получил печник Павел Копылов.
Призовой фонд для победителей
включал в себя карты сетей федеральных
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магазинов косме
тики и электрони
ки и другие при
ятные бонусы от
PLITONIT. Органи
заторы поздрав
ляют победите
лей и желают им,
а также всем уча
стникам конкур
са, дальнейших
профессиональ
ных успехов.

I место

Шалагин Александр — профессиональ
ный печник из Кирова, работает в про
фессии уже 24 года. Специализируется
на банных печах периодического дейст
вия. Признаётся, что секрет успеха —
в терпении и любови к своей профессии.
С 2009 года использует продукты
«PLITONIT СуперКамин», выбирая их
за удобство в работе и качество.
Александр представил на конкурс
свою новую работу — банную печь пери
одического действия с прямым нагревом
камней. Вот как сам автор рассказывает
о своей работе: «Печь сложной конструк
ции, требующая умелого, профессио
нального обращения. Однако именно эту

Система PLITONIT СуперКамин — это
комплексное, экономичное и удобное
в работе мастера решение для устройст
ва печей и каминов:
➢ PLITONIT ОгнеУпор — раствор с арми
рующими термостойкими волокнами для
кладки огнеупорных кирпичей, оштукату
ривания и ремонта.
➢ PLITONIT СуперКамин ТермоКладка —
долговечный термостойкий раствор для
кладки внешних стен печей, каминов и
дымоходов из глиняных кирпичей внутри
и снаружи помещений.
➢ PLITONIT СуперКамин ТермоКладка
Глиняная — ремонтопригодный цветной
термостойкий раствор для кладки внеш
них стен печей, каминов и дымоходов из
глиняных кирпичей. Для тех, кто привык
работать с глиной.
➢ PLITONIT СуперКамин ТермоШтукатур
ка — термостойкий раствор белогоцвета
для оштукатуривания.
➢ PLITONIT СуперКамин ТермоКлей —
термостойкий клей с армирующими во
локнами для облицовки
➢ PLITONIT Суперкамин ТермоРемонт —
раствор для ремонта внешних стен ками
нов и дымоходов из глиняных кирпичей.

клуб печников
печь выбирают истинные ценители на
стоящей «русской бани». Главное досто
инство печей периодического дейст
вия — высокая температура нагрева кам
ней. Камни нагреваются непосредствен
но омывающими их дымовыми газами до
температуры в нижнем слое около 800°С,
в верхнем — 600 700°С. Благодаря этому
вода при сдавании взрывчато испаряется
на поверхности камней, образуя мягкий
мелкодисперсный пар. Именно насиль
ственное внедрение в парную перегре
того пара с высоким теплосодержанием
позволяет достичь полезный для здоро
вья температурный и влажностный ре
жим паровой — «русской бани» с горя
чим (60 80°С) и относительно влажным
(30 40%) воздухом. Подача тепла проис
ходит путём конвекции благодаря движе
нию горячего воздуха с помощью вени
ка. Излучение стен печи и стен парной
играет существенную, но не главную роль
в теплопередаче.
Печь эта — двухконтурная. Внутрен
ний контур состоит из топливника и теп
ловой камеры с камнями. Выполняется
из огнеупорного кирпича. Наружный кон
тур — ограждающий, выполнен из лат
вийского кирпича LODE Janka. Зазор
между контурами частично полый, час
тично изолированный. Через полую часть
зазора управляемо циркулирует воздух
из парной, охлаждая наружную стену из
нутри, нагреваясь и просушиваясь. Печь
обеспечивает присущие русской бане
тепло влажностные параметры, просу
шивает и вентилирует парную».
При строительстве этой печи Алек
сандр использовал сухую смесь «Плито
нит Суперкамин Огнеупор».

II место

III место

Специальный приз

Мастер Дамир из Оренбурга представил
на конкурс банную печь периодического
действия с закладкой чугуна 250 кг.
Объём парной — 14 м3. Топливник и опу
скной канал футерованы огнеупорным
кирпичом «ШБ 5», топливник взят в мета
лический каркас. В работе использова
лись материалы «ПЛИТОНИТ Суперамин
Огнеупор», «ПЛИТОНИТ Суперкамин Тер
мокладка» и «ПЛИТОНИТ Суперкамин
Термоклей (Вт)».

Печник Павел Пронин из Санкт Петер
бурга построил банную печь с отопитель
ным щитком, разделяющим промывоч
ную (душевую) и парную. После протопки
печи на вторые сутки в бане ещё очень
тепло. В работе использовались смеси
«ПЛИТОНИТ СуперКамин Огнеупор»,
«ПЛИТОНИТ СуперКамин Огнеупор жёл
тый», «ПЛИТОНИТ СуперКамин Термо
Кладка для внутренних работ» и «ПЛИТО
НИТ СуперКамин ТермоШтукатурка».

Приз зрительских симпатий получил печ
ник Павел Копылов за банную печь, пост
роенную в Самарской области с исполь
зованием материалов «ПЛИТОНИТ Су
перКамин ОгнеУпор» и «ПЛИТОНИТ Су
перКамин ТермоКладка». Эта прямоточ
ная двухконтурная печь периодического
действия была сложена в срубовой бане.
Ядро из шамотного кирпича «ШБ 5», об
вязка бандажом из уголка, облицовка из
клинкерного щелевого кирпича. ■

Стать участником программы лояльности Клуба мастеров PLITONIT,
пройти сертификацию и принять участие в регулярных профессио
нальных конкурсах Вы можете на сайте pechnik.plitonitexpert.ru
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записки печника

Старинный камин
из Италии

«

Весной 2010 года мне поступило предложение
от дизайнера-декоратора Ольги Стебаковой —
построить камин в пригороде Санкт-Петербурга.
Все камины, построенные мной по проектам Ольги,
являются авторскими неповторимыми работами, но
этот проект оказался особенно удивительным!

Андрей БОВЫКИН
Председатель Гильдии
печников и трубочистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

М

ассивная облицовка, предполо
жительно 1700 х годов изготов
ления, из каррарского белого
мрамора, привезена из Италии. Да, та
ких облицовок раньше мне не приходи
лось встречать! Мало того, в комплект
ещё и входит чугунный экран с изобра
жением двух грифонов, мифических жи
вотных, символизирующих могущество
и власть. Грифонов часто используют
в геральдике.
По проекту Ольги топливник камина
имел размеры 1200х1000 мм, глубину
680 мм и должен был выкладываться из
красных кирпичей, а не из огнеупорных.
И не просто из кирпичей, а из искусст
венно состаренных лещадок размером
250х120х30 мм. В общем, предстояло
кирпич резать пополам.
Я решил использовать боровичевский
красный кирпич. Он способен выдержать
300 400 градусов в камине с большим
открытым порталом. Его внутренняя по
ристая структура и цвет наиболее похо
жи на структуру и цвет старинного кир
пича, к тому же он легко обрабатывается.
Для исполнения этого сложного про
екта с инженерными решениями я при
гласил коллегу Сергея Николаевича Жа
рова, а также на установку мрамора и на
подготовку пятисот штук лещадок позвал

Мраморный портал
Егора Сысоева, Сергея Заболоцкого
и Евгения Голота.
Итак, давайте посмотрим, что собой
представляет мраморная облицовка. По
довая деталь — в длину 2200 мм, в глуби
ну 350, а в высоту 160 мм. И весит около
300 кг! Боковые фигурные колонны весят
где то по 150 кг. Верхний элемент с ре
льефами колонн, перекрытие камина, ве
сит более 350 кг! Как это всё установить
и закрепить? Нашей команде было над
чем подумать.
Да, и ещё про одну «детальку» камина
надо сказать. Чугунный экран весит тоже
около 350 кг, треть тонны! Его устройство
нас удивило. В верхней части толщина
чугуна доходила до 6 см, внизу же она
была всего 2 3 см. Почему?
Мраморный под имеет углубление
в средней части, и в кирпичном поде мы
тоже сделали углубление, как бы продол
жение. Сам под выложили ёлочкой из
целых кирпичей. Каждый раз удивляюсь
простым решениям Ольги! И в результа
те получается очень эффектно.
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И вот мы выстроили из кирпича три
четверти топливника, пришло время ус
танавливать чугунный экран. Все вместе
занесли неподъёмный «герб». Установи
ли строго по вертикали. И он встал на
мертво! Вот она, разгадка устройства эк
рана! Верх прижат к кирпичу, а низ нахо
дится на расстоянии нескольких санти
метров от стенки. Центр тяжести смещён
назад, к стене. И никакая сила не уронит
его вперёд.
Но на всякий случай мы всё же прива
рили чугун тремя уголками к стене.
Затем пришла очередь установки
колонн. Кстати, следы расположения их
отчётливо видны на подовой мраморной
детали. Как же их закрепить и как затем
установить тяжёлое перекрытие, чтобы
конструкция не разъехалась? В верхней
части колонн вставили резьбовую штангу
диаметром 12 мм. Выпустили вверх око
ло 30 мм. На выпущенную штангу надели
две полосы металла шириной 50 мм, тре
угольником, для устойчивости, развели
полосы на максимально возможное рас
стояние, прижали гайкой и скрепили со
стеной. Кирпич топливника только при
мыкает к мрамору, причём нам пришлось
в мраморе выбрать несколько сантимет
ров по всему периметру, чтобы углубить
в него кирпич.
Как же он стоял там, в доме или замке
в солнечной Италии? На внутренней сто
роне мрамора были видны следы сажи.
Неужели мрамор являлся частью стенки
камина? Как была устроена топка? Мало
вероятно, что мы это узнаем.
Для установки тяжёлого перекрытия
Сергей Николаевич изготовил деревян
ный столик. Представляете осторож
ность, с которой шестерым людям при
шлось перемещать этот неповторимый
трёхсотлетний шедевр! Установили пере
крытие на колонны без клея. Работа
и подгонка деталей — идеальная, и сде
лали её до нас мастера времён итальян
ских скульпторов Канова и Бартолини.
А может, кто то из них и поучаствовал
в изготовлении портала?
Установили. «Да это не камин, это вра
та!» — воскликнули все.
Кирпичное перекрытие состоит из
двух параллельных рядов кирпича. Пер
вое лицевое перекрытие из за высокого

Установлен чугунный экран и одна из колонн.
рельефа в мраморе
склеили на одну резь
бовую штангу диаме
тром 14 мм. Причём
собирали по месту,
на столе нанизывали
кирпичи на штангу,
и не лещадками, а
целыми кирпичами,
предварительно сде
лав надрез на три
сантиметра вглубь
и заполнив шов рас
твором. Идеально по
догнали кирпич под
изгибы мраморного
перекрытия. И второе
перекрытие, которое
является стенкой ды
мосборника, собрали
на две резьбовые
штанги. Выстроили из трёх рядов на реб
ро зуб, высокий дымосборник. Поворот
ный шибер сами изготовили из чугунного
варочного настила и в топку опустили
цепь. Накидываешь с усилием на гвоздь
кольцо цепи — шибер закрывается. Ски
дываешь с гвоздя — и благодаря сме
щённому центру тяжести полотна шибер
открывается. Всё просто.
Достроили дымоход из кирпича до по
толка, перешли на сэндвичи. Дымоход
сэндвич мы использовали 400/600 мм.
Кстати, всем советую дымоход диамет
ром 400/600 мм заказывать не по метру,
а по полметра.
Для пробной растопки камина съеха
лись все участники проекта. Сколько лет
огонь не озарял своим светом старинный
мраморный портал! Я благодарен Ольге
за интересные камины, а своей команде
за работу. Но на этом наша история
в этом доме не закончилась, ведь нас
ожидал ещё и старинный дубовый камин
ный портал… О нём я расскажу вам в сле
дующий раз. ■
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Лицензия больше не нужна
Шаг вперёд и два назад

Текст: Евгения НАРТОВА

6 октября 2017 года было подписано Постановление Правительства РФ от 06.10.2017
N 1219 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности», которое
изменило действующее Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 года
N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»,
исключив из перечня работ и услуг пункт «Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов». Постановление вступило в действие 17 октября 2017. Теперь деятельность по устройству (кладке, монтажу), ремонту, облицовке, теплоизоляции
и очистке печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов больше не требует получения лицензии МЧС.

Н

апомним, Федеральный Закон РФ
№ 99 «О лицензировании отдель
ных видов деятельности» вступил
в силу в ноябре 2011 года, прекратив
действие старых лицензий МЧС. В пере
чень видов деятельности, на которые
требуются лицензии, тогда вошли «дея
тельность по монтажу, техническому об
служиванию и ремонту средств обеспе
чения пожарной безопасности зданий
и сооружений», куда, в свою очередь, со
гласно классификатору МЧС, были
включены «устройство (кладка, монтаж),
ремонт, облицовка, теплоизоляция и очи
стка печей, каминов, других теплогене
рирующих установок и дымоходов». А это
значило, что каждая печная фирма, каж
дый печник, монтажник, трубочист дол
жны были получить лицензию МЧС. Вве
дение обязательного лицензирования
тогда вызвало широкий диссонанс в про
фессиональном кругу печников и скепсис
у предпринимателей. Требования к ли
цензиатам стали главной темой обсуж
дения на профессиональных форумах.
Через какое то время, когда все, кто мог
получить лицензию, её получили, а те, кто
не мог, спокойно продолжил работать без
неё, тема потеряла свою актуальность
и была на некоторое время забыта.
Новость об отмене ли
цензирования в сфере
печных работ не
стала громом сре
ди ясного неба —
слухи о готовя
щихся измене
ниях ещё весной
дошли до Рус
ского Печного Об
щества (РПО). 21
июля, за четыре ме
сяца до выхода постанов
ления, когда Карелию с официальным ви
зитом посетил глава МЧС Российской
Федерации Владимир Пучков, в рамках
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встречи в формате
открытого диалога
юрисконсульт РПО
Павел Комягин задал
ему вопрос:
— В апреле меся
це нам случайно ста
ло известно, что гото
вится отмена лицен
зирования трубо печ
ных работ. Этот во
прос лоббирует сис
тема ЖКХ, но под не
го попадают все печ
ники России. Я пред
ставляю сто сорок
печников из двадцати
шести регионов Рос
сийской Федерации,
шесть региональных
Владимир Пучков, глава МЧС РФ.
профессиональных
организаций и пять
юридических лиц, достаточно крупных,
вас, от двадцати шести регионов подго
которые занимаются печным бизнесом.
товить письмо обращение и передать
Печные пожары занимают третье место
его лично мне. Действительно, тема
по счёту. Грубо говоря, каждый седьмой
очень актуальная, надеемся, что сможем
пожар возникает из за печей. Это проис
разобраться и решить эту проблему».
ходит или из за неправильной сборки
Что было дальше, мы уже знаем: в на
или из за неправильной эксплуатации,
чале октября постановлением Прави
точно сказать нельзя, статистики нет.
тельства РФ лицензирование печных ра
Такие решения, как отмена лицензирова
бот было отменено.
ния печных работ, готовятся почему то
Ассоциация Русское Печное Общест
без согласования с кем либо, никакой
во отправила в МЧС России письмо
информации по данному вопросу нет. Мы
с просьбой о разъяснении причин отме
против отмены лицензирования! И так
ны лицензирования. Директор Департа
сейчас работает много нелицензирован
мента надзорной деятельности и профи
ных печников, поэтому строят печи кто
лактической работы МЧС Ринат Еникеев
хочет и как хочет. При полной отмене
в официальном ответном письме РПО
лицензирования ситуация значительно
объяснил это тем, что, исходя из статис
ухудшится. Когда порядок в этом вопро
тики пожаров, «несмотря на введение
се будет наведён, особенно в том, что
механизма лицензирования, наблюдает
касается принятия таких глобальных ре
ся существенный рост пожаров от печей
шений?
и дымоходов». Связано это с тем, что
Ответ Владимира Пучкова прозвучал
«основное количество пожаров, источни
так: «Мы внимательно изучим этот во
ками которых стали печи и дымоходы
прос и возьмём на контроль. Просьба от
(93,9% от общего числа таких пожаров),
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Павел Комягин — юрисконсульт Русского Печного Общества.
происходит в частном секторе (жилые до
ма, дачи, садовые участки, бани, сауны,
иные строения на территории домовла
дений)», а МЧС России и его территори
альные органы не осуществляют провер
ки домов частной застройки, и, значит, не
могут контролировать «качество выпол
ненных лицензиатами работ по устройст
ву печей и дымоходов в жилом секторе».
(Прочитать текст письма полностью Вы
можете на сайте www.fireplaces and
stoves.ru).
Действительно, частные ма
стера и бригады, работающие
в российской глубинке, все эти
годы понимали, что контроли
рующий орган не будет вы
слеживать их для проверки
наличия лицензии. Да и за
казчики практически никогда
предъявить лицензию не
просили, зачастую даже не
зная о том, что она должна
быть. Но, как говорят, если
«вдруг что», например, по
жар в доме, где была пост
роена печь, отсутствие ли
цензии неминуемо должно
было «всплыть». А нару
шители, соответственно,
должны были быть при
званы к административ
ной ответственности согласно «Ко
дексу Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», статья
14.1. Конечно, если мастер или бригада
работали как ООО или ИП, заключив с хо
зяином дома договор. А если это не част
ный дом, а крупный объект, то ответствен
ность могла быть и уголовной, согласно
ст. 171 УК РФ. Да, для того чтобы призвать
недобросовестных исполнителей к ответ
ственности, необходимо было бы дока
зать, что причина пожара в неисправнос
ти построенной отопительной конструк
ции. Но разве пожарная комиссия не ком
петентна это сделать?
И вторая причина, которую назвал
Ринат Еникеев, — отсутствие норматив
ных актов, определяющих «требования
к специалистам, выполняющим трубо

печные работы, к используемой матери
ально технической базе, а также регули
рующие порядок выполнения этих работ».
Хотя в «Постановлении о лицензировании
деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию, и ремонту средств обес
печения пожарной безопасности зданий
и сооружений» от 30 декабря 2011 года
эти требования прописаны. Например,
про материально техническую базу: «на
личие у соискателя лицензии оборудова
ния, инструмента, технической докумен
тации, технических средств, в том числе
средств измерения, при
надлежащих ему на
праве собственности
или ином законном ос
новании, соответствую
щих установленным тре
бованиям и необходи
мых для выполнения ра
бот и оказания услуг».
Для фирм, занимающихся
строительством, монта
жом и прочисткой ками
нов, список необходимого
оборудования был внуши
тельный: «перфоратор, на
бор инструментов (отвёрт
ки, молоток, ключи гаечные,
кусачки и т. д.), манометры
воздушные, шланги резино
вые воздушные, компрессор
воздушный, зеркало монтаж
ное, телевизионная камера для видеооб
следования вентиляционных каналов,
объектив, пылесос промышленный, пояса
страховочные, лебёдки промышленные,
влагомер универсальный, подъёмник гид
равлический, анемометр крыльчатый, те
одолит, толщиномер ультразвуковой,
лазерный дальномер, измеритель проч
ности бетона, рейка нивелирная, ком
плект оборудования для прочистки газо
ходов и вентканалов, шар диаметром 85
мм». Да, этот список никакой критики не
выдерживал. Но разве нельзя было при
вести его в должный вид, обратившись за
помощью, например, к специалистам
таких профессиональных объединений,
как Русское Печное Общество?

И, несмотря на то, что МЧС не может
контролировать, как написал Еникеев,
«качество выполненных лицензиатами ра
бот по устройству печей и дымоходов
в жилом секторе», оно может контроли
ровать самих лицензиатов на предмет их
соответствия требованиям. Так, по нор
мативам, фирмы, получившие лицензию,
должны были проходить полноценные
проверки каждые три года. Порядок веде
ния лицензионного контроля прописан
в ФЗ 99 от 04.05.2011 г. «О лицензирова
нии отдельных видов деятельности». При
чём проверки со стороны органов МЧС
должны были проводиться как докумен
тарные, так и выездные, плановые и вне
плановые. При выездной проверке ин
спекторами МЧС проверяется наличие
в штате организаций документов о квали
фикации специалистов в области пожар
ной безопасности, наличие действующей
системы контроля качества оказываемых
услуг, сведений о нормативно техничес
кой и материально технической базе
предприятия. По результатам проверки
составляется акт о закрытии проверки
или делается предписание о выявленных
нарушениях. В случае последнего нару
шителям даётся срок порядка семи рабо
чих дней до устранения замечаний, в про
тивном случае — лишение лицензии.
Так должно было быть. Осуществля
лись ли такие проверки в действительно
сти? Нет.

Не понятно, что хуже:
система лицензирования,
которая не работает,
либо отсутствие
лицензирования вообще.
Требования к «специалистам, выпол
няющим трубо печные работы» прописа
ны там же, в «Постановлении о лицензи
ровании…»: «наличие у соискателя лицен
зии (лицензиата) профессионального об
разования (профессиональной подготов
ки), соответствующего выполнению работ
и оказанию услуг, а также минимального
стажа работы в области лицензируемой
деятельности, составляющего 3 года, —
для индивидуального предпринимателя».
Глупость, конечно, учитывая, что боль
шинство печников всю жизнь работали
без трудовых книжек. Особенно не повез
ло трубочистам, ведь в нашей стране
такой профессии, как трубочист, офици
ально вообще нет. Но всё это поправимо,
при желании. Было бы оно. А пока вместо
того, чтобы убрать из требований к соис
кателям лицензии стаж работы, лицензию
просто отменяют. И не понятно, что хуже:
система лицензирования, которая не ра
ботает, либо отсутствие лицензирования
вообще.
Отдельно хочется сказать о тех людях
и фирмах, которые в своё время потра
тили много усилий, времени и денег на то,
чтобы получить лицензию МЧС. Руково
дителям ООО приходилось решать вопро
сы профессионального образования
и стажа работы у сотрудников. Частным
мастерам, работающим как ИП, — про
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Основное количество пожаров, источниками которых стали печи и дымоходы,
происходит в частном секторе (жилые дома, дачи, садовые участки).

блему с профессиональной подготов
кой и трёхлетним стажем работы. По
лучить заветный документ без помощи
юридической конторы было практичес
ки невозможно, а её услуги обходились
в 100 140 тысяч рублей. Получается,
что все эти усилия и финансы были по
трачены зря. Что будет завтра? ■
Сергей Серёгин, председатель Рус
ского Печного Общества, руководи
тель Печного центра «Ками», Петро
заводск: «Меня лично, как и всю нашу
фирму, которая специализируется на
строительстве печей и каминов, безус
ловно, волнует то, что лицензирование
на трубо печные
работы было отме
нено. Однозначно
это приведёт к при
току в нашу специ
альность низкоква
лифицированной
или вообще неква
лифицированной
рабочей силы, не
знающей и не стре
мящейся
знать
правила пожарной
безопасности при
строительстве печей. Это, несомненно,
увеличит количество пожаров, приве
дёт к увеличению имущественного
ущерба и, к сожалению, увеличению ко
личества человеческих жертв. Мы счи
таем, что совершена большая ошибка,
и вместо того, чтобы совершенствовать
систему лицензирования, доводить её
до должного уровня, её просто отмени
ли. Статистика неутешительна. За по
следние десять лет количество пожа
ров из за печного отопления увеличи
лось на шестнадцать процентов! Дан
ное решение ещё больше обострит си
туацию.
Я предлагаю обменяться мнениями
по этому поводу и каким то образом
начать работу над тем, чтобы данную
ситуацию сгладить. Если бы МЧС на
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шли время и силы для нормального
внедрения лицензирования по трубо
печным работам и контролю, то и по
жарная безопасность в области печес
троения намного улучшилась бы. Я счи
таю, что данную систему нельзя забра
сывать, её нужно осмыслить, перефор
матировать и дать новую точку отсчё
та, а также обязательно внедрять в ра
боту в изменённом виде.
Евгения Нартова, шефредактор
журнала «Fireplaces&Stoves», Санкт
Петербург: «О том, нужно ли
вообще лицензирование дея
тельности по строительству
и монтажу печей, споров на
форумах печников велось не
мало. Я склоняюсь к тому, что
нужно. Печи могут быть и, судя
по статистике, всё чаще стано
вятся причиной и источником
пожара в доме, поэтому их ус
тановка требует особых навы
ков, квалификации и ответст
венности. И очевидно, что все
фирмы и частные мастера, монтирую
щие или строящие печи и камины, обя
заны нести ответственность за их по
жарную безопасность. Если организа
ция имеет лицензию, это должно озна
чать, что её сотрудники, особенно мон
тажники, имеют необходимый опыт ра
боты, имеют необходимую квалифика
цию, ознакомлены с правилами соблю
дения пожарной безопасности при
монтаже и постройке каминов, печей,
дымоходов. Также это должно озна
чать, что их деятельность контролиру
ется МЧС и периодически проверяет
ся. Соответственно, вероятность того,
что печь будет построена не соответст
венно правилам пожарной безопаснос
ти и станет причиной пожара, должна
сводиться к минимуму. Таким образом,
очевидно, что лицензирование этой
деятельности необходимо, а его отме
на — это шаг назад в развитии и печ
ного бизнеса и профессии печника.

С другой стороны, следует помнить,
что существовавшая система лицензи
рования себя дискредитировала с са
мого начала. Начиная с того, что девя
носто, если не сто процентов фирм
и индивидуальных предпринимателей
просто не могли самостоятельно под
готовить весь пакет необходимых доку
ментов. Если посмотреть на список
этих документов, становится понятно,
почему. Большое количество недочётов
превратили этот нормативный акт
в фарс, который открыл новые гори
зонты для нечистых на руку людей и их
посредников.
Например, для получения лицензии
требовалось повышение квалификации
каждые пять лет. Так вот, я помню, полу
чить корочки о повышении квалифика
ции по пожарной безопасности пред
лагала каждая фирма, предоставляю
щая помощь в оформлении лицензии
МЧС. Причём представители каждой
такой фирмы, как один, говорили, что
для получения корочек ходить никуда
не надо, прослушивать ничего не нуж
но, прямая цитата: «утром деньги, вече
ром стулья». То есть, людям даже не
предлагали действительно повысить
свою квалификацию, по настоящему,
а кто то, может быть, искренне хотел.
Но самый большой недочёт — в тре
бовании к стажу работы. Где взять стаж
работы, если все мастера печной клад
ки всю жизнь проработали без регист
рации и без трудовых книжек? Логиче
ски — регистрироваться и нарабаты
вать опыт. Но ведь работать без лицен
зии нельзя. Замкнутый круг. И снова
благодатная почва для коррупции.
То есть, подводя итог, система ли
цензирования в том виде, в котором
она существовала, не выполняла свою
функцию и вовсе не отделяла профес
сионалов от дилетантов, давайте по
смотрим правде в глаза. Все
это знают. Это подтверждает
и статистика пожаров. Такое
ощущение, что изначально
эта система внедрялась не
для уменьшения количества
пожаров, а для других целей.
Не удивительно, что в итоге
«лавочку прикрыли». Но регу
лирование работы печных
фирм необходимо, это необ
ходимо и для пользователей,
и для создания здоровой,
подчеркну, здоровой и честной конку
ренции на рынке. Просто должна быть
проведена серьёзная переработка,
позволяющая действительно отделить
добросовестных исполнителей в нашей
отрасли от недобросовестных. Это
должна быть система, обеспечиваю
щая естественный отбор на рынке, сти
мулирующая его к развитию, а не по
полняющая кошельки коррупционеров.
Мы будем рады, если наши читатели
присоединяться к обсуждению этой те
мы, поделятся своим опытом и выска
жут свои мнения по данной проблеме».

!

Нам важно знать Ваше мнение.
Ждём Ваших писем на эл. почту
pandapanda@inbox.ru, также при
глашаем к обсуждению на нашем
сайте fireplacesandstoves.ru и на
форуме РПО: http://ruspo.ru/forum

