
2.  ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЪЕКТОВЫМ  СИСТЕМАМ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ЗАЩИТЫ

2.1 Живучесть систем противопожарной защиты

Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» установлены жесткие технические требования к объектовым систе-
мам противопожарной защиты. Одно из нововведенных требований относится к «живучести» 
кабельных систем.

1.  Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, 
сооружений и строений:
«Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств 
обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаруже-
ния пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварий-
ного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной 
защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водо-
провода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зда-
ниях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в 
течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации лю-
дей в безопасную зону». 

2.  Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации
«Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожар-
ной сигнализации должны сохранять работоспособность в условиях пожара в те-
чение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей 
в безопасную зону».

В обновленной редакции Технического регламента предъявлены требования именно к ка-
бельным линиям и электропроводке, а не к отдельным кабелям и проводам (как это 
было в первой редакции ФЗ-123). 

1.  ГОСТ Р 53316–2009:
«Кабельная линия: Линия, предназначенная для передачи электроэнергии, от-
дельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или не-
скольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и конечными 
муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями проложенная, согласно требо-
ваниям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, 
тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по по-
верхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим 
способом».

2.  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) определяют термин «Электро-
проводка»:
«2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с отно-
сящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и 
деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами».

 
Применение кабелей исполнения нг-FRLS или нг-FRHF не является достаточным усло-
вием для выполнения требований Технического регламента. Необходимо применять 
сертифицированное огнестойкое решение, которое помимо сертифицированного кабельного 
изделия включает в себя всю соединительную арматуру, конкретный способ прокладки (в ко-
робе, трубе и т.д.) и способ крепления к стене и потолку.


