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О способах обеспечения работоспособности
кабельных линий

Служба государственного строительного надзора и экспертизы СанктПетербурга, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что в части 2 статьи 82, части 7 ста
тьи 84, части 2 статьи 103 и части 4 статьи 143 Технического регламента «О требованиях
пожарной безопасности», введённого в действие Федеральным Законом РФ от 22.07.08
№ 123-ФЗ (далее - Технический регламент) содержатся обязательные требования по
обеспечению работоспособности кабелей, проводов и электрических систем противопо
жарной защиты в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безо
пасную зону.
В п. 4.15 Свода правил СП 6.12130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» установлен порядок опре
деления времени сохранения работоспособности кабельных линий по ГОСТ Р 53316. В
п. 3.1 указанного ГОСТа даётся определение кабельных линий и способы их прокладки.
Также в указанном документе перечислены методы проведения их испытаний.
В соответствии с частью 3*и 4 статьи 145 Технического регламента при примене
нии огнестойких кабельных линий последние подлежат обязательному подтверждению
соответствия требованиям пожарной безопасности в форме декларирования соответст
вия или в форме обязательной сертификации.
Вместе с тем, в соответствии с п. 3.15.7 СП 5.13130.2009, пожаростойкость про
водов и кабелей систем противопожарной защиты обеспечивается выбором их типа а
также способами их
прокладки, которые определяются
организациейпроектировщиком.
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Уважаемый Александр Иванович!

Из Вашего ответа (исх. №04-07-2814/11-0п от 27.05.2011) следует, что
положения ст. 82, 84 и 103 Технического регламента «О требованиях пожарной
безопасности» (№123-Ф3) являются обязательными для исполнения и подлежат
контролю при проведении проверок объектов капитального строительства,
проводимых Вашей организацией.
Просим Вас разъяснить: какие конкретно способы обеспечения
огнестойкости линий связи являются обязательными с позиции Службы и
требуется ли при этом наличие сертификатов на кабельные линии Согласно
ГОСТ 53316.
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