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Исх.№  _____________ от 08.12.2014

Заместителю начальника

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

Воеводе Сергею Семеновичу

Уважаемый Сергей Семенович!

Во исполнение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в 

силу возникших противоречий просим Вас помочь разобраться в следующем 

спорном вопросе.

Согласно  требованиям   Технического  регламента  о  требованиях 

пожарной безопасности кабельные линии и электропроводка 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 транспортирования подразделений 

пожарной  охраны  в  зданиях,  сооружениях  и  строениях  должны  сохранять 

работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для 

полной эвакуации людей в безопасную зону. 

В Комментариях к отдельным статьям Федерального закона 20 июля 2008 

г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

прописано,  что  указанное  требование  обеспечивается  выбором  вида 



исполнения  кабелей  и  проводов.  Необходимая  огнестойкость  достигается 

применением «огнестойких» кабелей. Огнестойкость кабелей устанавливается 

по   ГОСТ  31565-2012  «Кабельные  изделия.  Требования  пожарной 

безопасности».  Однако,  в  тех  же  комментариях  прописано,  что  испытания 

кабельных линий по определению времени сохранения работоспособности при 

воздействии стандартного температурного режима проводят по ГОСТ Р 53316-

2009.   Для  погонажных электромонтажных изделий с  поперечным сечением 

различной  геометрической  формы,  изготовленных  из  неметаллических 

материалов и предназначенных для прокладки кабелей и проводов требования 

пожарной безопасности и методы испытаний установлены ГОСТ Р 53313-2009. 

Согласно  приказу  №  474  от  16.04.2014  г.   «Об  утверждении  перечня 

документов в области стандартизации,  в  результате  применения,  которых на 

добровольной  основе  обеспечивается  соблюдение  требования  Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной  безопасности»  все  выше  перечисленные  документы  включены  в 

перечень  документов  в  области  стандартизации,  в  результате  применения 

которых  на  добровольной  основе  обеспечивается  соблюдение  требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».

Исходя  из  всего  этого  просим  Вас  разъяснить  следующее.  В  случае 

применения  для  прокладки  кабельных  линий  сертифицированных  по  ГОСТ 

31565-2012  кабелей  и  проводов,  погонажных электромонтажных изделий по 

ГОСТ  Р  53313-2009;  а  крепежных  деталей,  изготовленных  из  жаропрочной 

стали  целесообразно  ли  подвергать  данную  линию  испытаниям  по  ГОСТ  Р 

53316-2009? 

Из  каких  марок  стали  следует  выбирать   крепежные  детали  при 

прокладке  кабельных  линий,  чтобы  при  применении  сертифицированных 

кабелей и проводов, погонажных электромонтажных изделий данная кабельная 

линия  сохраняла  работоспособность  в  условиях  пожара  в  течение  времени, 

необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону?



В каких случаях сертификаты соответствия  кабелей и проводов ГОСТ 

31565-2012,  погонажных  электромонтажных  изделий  ГОСТ  Р  53313-2009 

являются  необходимыми и достаточными  документами для удовлетворения 

требований норм пожарной безопасности? 

 

Руководитель группы 

по пожарной автоматике                _________________                 Шамашов А.В.

Исп.: Самар А.П. 
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