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Терминология

Кабельная линия: Линия, предназначенная для передачи электроэнергии,

отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или

нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными,

стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями,

проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких

трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также

непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных

конструкций или другим способом [ГОСТ Р 53316-2009 п. 3.1];

Электропроводка: Совокупность одного или более изолированных проводов,

кабелей или шин и частей для их прокладки, крепления и, при необходимости,

механической защиты. [ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 п. 826-15-01];

Панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная

панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и

предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств

пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного

освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара

электроприемников.

Электроприемник СПЗ: электротехническое устройство, предназначенное

для функционирования СПЗ объекта защиты;



Основополагающее требование к работоспособности кабельных линий 

и электропроводок  систем противопожарной защиты 

Часть 2 статья 82.

«Кабельные линии и электропроводка систем

противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности

подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,

аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной

вентиляции и противодымной защиты, автоматического

пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода,

лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны

в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность

в условиях пожара в течение времени, необходимого для

выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону»



ПРИКАЗ 

Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии 

от 16 апреля 2014 года № 474

«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 

22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»»



Пункты Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 16 апреля 2014 года № 474

NN 

п\п

Обозначение и наименование национального стандарта 

или

свода правил

Номера разделов (пунктов) 

национальных стандартов, 

обеспечивающих выполнение 

требований технического 

регламента в части кабельных 

линий и электропроводок

45 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования (с 

Изменением N 1)

13.15.3,  13.15.4, 13.15.7,  13.15.8,  

13.15.9, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.15, 

13.15.17, 13.15.19,

184 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

4.7, 4.8, 4.9, 4.14

190 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования 

пожарной безопасности

Таблица 2

174 ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение 

работоспособности в условиях пожара. Метод испытания

4.4

211 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Требования пожарной безопасности

3.4

213 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

7.22



• пункт 4.8 «Кабельные линии и электропроводка систем

противопожарной защиты … в зданиях и сооружениях должны

сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени,

необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации

людей в безопасную зону»

• пункт 4.9. «Работоспособность кабельных линий и

электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором

вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315

(ГОСТ 31565-2012), и способом их прокладки. Время

работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях

воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р53316»

СП 6.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности»



Сравнение методов испытаний 

ГОСТ IEC 60331-21-2011 

«Испытания электрических и

оптических кабелей в условиях

воздействия пламени. Сохранение

работоспособности. Часть 21.

Проведение испытаний и требования к

ним. Кабели на номинальное

напряжение до 0,6/1,0 кВ,

включительно»

Отрезок кабеля

ГОСТ Р 53316 - 2009 

«Кабельные линии. Сохранение

работоспособности в условиях пожара.

Метод испытания»

Кабельная линия и 

электропроводка в сборе



Испытания по ГОСТ IEC 60331-21-2011, ГОСТ IEC 60331-23-2011 и  

ГОСТ IEC 60331-25-2011



Испытания по ГОСТ Р 53316-2009



Коллизии проектных организаций и надзорных органов  относительно типов 

исполнения кабелей

1 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации

от 25 апреля 2012 года N 390

«О противопожарном 

режиме»

п. 7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором

может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на

объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с

рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель

организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при

пожаре.

2 Жилищный кодекс

Российской Федерации

(редакция, действующая

с 10 августа 2017 года)

ч.2 ст. 16. Жилым домом признается индивидуально-определенное

здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

3 СП 267.1325800.2016 Здания 

и комплексы высотные. 

Правила проектирования -

ссылка на

Федеральный закон от 6 

марта 2006 года  №35-ФЗ

О противодействии 

терроризму (редакция, 

действующая с 1 января 2017 

года)

ч. 6 ст.3. Антитеррористическая защищенность объекта (территории) -

состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта,

места массового пребывания людей, препятствующее совершению

террористического акта. При этом под местом массового пребывания

людей понимается территория общего пользования поселения или

городского округа, либо специально отведенная территория за их

пределами, либо место общего пользования в здании, строении,

сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях

может одновременно находиться более пятидесяти человек.



ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

Типы исполнения кабельного изделия

• нг (A F/R)

• нг (…)-LS

• нг (…)-HF

• нг (…)-LSLTx

• -

• нг(…)-FRLS

• нг(…)-FRHF

• нг(…)-FRLSLTx

нг (…) - HFLTx нг (…) – FRHFLTx

Кабельными заводами РФ  не выпускаются

Письмо ОАО ВНИИКП от 07.07.2017 года № 1/1-05-315



Область применения ГОСТ 31565-2012

Настоящий стандарт распространяется на кабельные

изделия, к которым предъявляются требования по пожарной

безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и

сооружениях, и устанавливает классификацию, требования

пожарной безопасности, преимущественные области применения.

Стандарт не распространяется на кабельные изделия,

предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на

маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные

провода.



Способы прокладки кабельных линий и электропроводок

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

Глава 2.1. Электропроводки. 

(Издание шестое)

Пункт 2.1.4

Открытая электропроводка Скрытая электропроводка



Типовые замечания при выполнении стадии ПД и РД

• При выполнении проекта допущена прокладка кабелей типов исполнения

нг(…) - LS и нг(…) - FRLS в нарушение требований таблицы 2 ГОСТ 31565-2012

«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» и таблицы 7

ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное

напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»;

• Рабочая документация не отражает информацию в части применения кабельных

линий и электропроводок систем противопожарной защиты в части

работоспособности в условиях пожара по ГОСТ Р 53316-2009.

• Рабочая документация не отражает мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности мест пересечения инженерными коммуникациями стен и перекрытий с

установленным пределом огнестойкости.

• Исключить кабель марки ВВГнг(А)-FRHF (не существует), заменив на

ППГнг(А)-FRHF.


