
 

 

Уважаемый Виктор Васильевич! 

 

Управление технического регулирования и стандартизации 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

совместно с техническим комитетом «Пожарная безопасность» (ТК 274) 

рассмотрело Ваше обращение от 16 июля 2017 г. (вх. 35881) по вопросу 

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

в рамках своей компетентности сообщает. 

Согласно таблицы 2 «Преимущественные области применения 

кабельных изделий с учетом их типа исполнения» ГОСТ 31565-2012 

«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» при условии 

постоянного или временного пребывания 50 и более человек, т.е. массового 

пребывания людей, в соответствии с п. 5 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, кабельные линии и 

электропроводки в зданиях следует выполнять кабелями типа исполнения не 

ниже (нг(…) – FRHR» - для системы противопожарной защиты, согласно 

части 2 статьи 82 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции 

Федерального закона от № 117-ФЗ от 10 июля 2012 г. «О внесении изменений в 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Кабельные линии и электропроводки систем, не относящихся к 

системам противопожарной защиты, следует выполнять кабелями  

(нг(…) – HF». 

В случае, если объект не является объектом массового пребывания 

людей, т.е. на объекте единовременно не находится 50 и более человек для 

систем противопожарной защиты кабельные линии и электропроводки в 

зданиях следует выполнять кабелями типа исполнения не ниже (нг(…) – 

FRLS», а кабельные линии и электропроводки систем, не относящихся к 
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системам противопожарной защиты, следует выполнять кабелями типа 

исполнения (нг(…) – LS». 

Таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности» устанавливает минимальные требования к кабельным изделиям, 

применяемым при проектировании и строительстве объектов. 

 

 

Начальник Управления технического  

регулирования и стандартизации О.В.Мезенцева 
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