
Монтаж электропроводок электрооборудования в пожаро и взрывоопасных 

помещениях 

 

Для электропроводок в пожароопасных зонах всех классов в сухих и влажных 

помещениях, на специальных кабельных эстакадах и в блоках, а также на открытом воздухе 

рекомендуется применять не распространяющие горение провода и кабели: 

нг - (нераспространяющие горение) - в зоне класса П-III; 

нг-LS - ("Low smoke"- нераспространяющие горение и с низким дымо-

газовыделением) - в пожароопасных зонах всех классов; 

нг-HF - ("Holohen free" - нераспространяющий горение с отсутствием в продуктах 

горения коррозионноактивных веществ, безгалогенный) - в пожароопасных зонах всех 

классов; 

нг-FR - ("Fire resistance" - нераспространяющий горение, огнестойкий) - в 

пожароопасных зонах всех классов. 

Индекс нг присваивается маркам кабелей, соответствующих классу ПРГП1 по 

пределу распространения горения ГОСТ Р 53315-2009. Эти провода и кабели 

испытываются по ГОСТ Р МЭК 60332-3-(21, 22)-2005 и могут прокладываться открыто 

одиночно, однослойно, многослойно и пучком с учётом коэффициентов токовой нагрузки. 

(Приложение 6). 

Кабели, исполнения нг-LS предназначены для общепромышленного применения 

(включая пожароопасные зоны) и электроснабжения установок с прокладкой в кабельных 

сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций 

нормальной эксплуатации, расположенных в кабельных сооружениях и технологических 

помещениях вне гермозоны Атомных электростанций. 

Кабели исполнения нг-HF (кроме области применения, указанной выше), нг-LS, 

предпочтительно использовать для объектов социального назначения, общественных, 

культурных (с массовым пребыванием людей), а также в системах АЭС внутри гермозоны. 

Огнестойкие кабели исполнения нг-FRHF предназначены для функционирования во 

время пожара всех видов пожарной техники, устройств противопожарной защиты, а также 

систем, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей из горящего объекта. На АЭС эти 

кабели могут быть использованы в системах безопасности АЭС. 

Для электропроводок в пожароопасных зонах должны применяться кабели и 

провода в защитной оболочке круглой формы. Допускается применение 2-жильных 

кабелей, имеющих плоскую (овальную) форму сечения и гладкую наружную поверхность 

(без углублений и борозд). 



Не допускается применение 3-жильных кабелей плоской формы (с параллельно 

уложенными жилами) в пожароопасных зонах. Не допускается в пожароопасных зонах всех 

классов прокладка маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией, пропитанной 

маслоканифольными составами. 

В пожароопасных зонах для силовых сетей напряжением до 1 кВ допускается 

использовать систему TN-C. 

Осветительные сети в пожароопасных зонах должны выполняться 5-проводными 

или 3-проводными (система TN-S). 

Изоляция проводов и кабелей, прокладываемых в пожароопасных зонах, должна 

быть рассчитана на напряжение переменного тока не ниже: провода 450 В; кабеля 660 В. 

Сечение жил кабелей и проводов должно быть не менее 1,5 мм - для медных жил и 

не менее 2,5 мм - для алюминиевых. Во вторичных цепях медные жилы могут быть 

сечением 1,0 мм. 

При выборе кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией по условиям их ввода 

и уплотнения в оболочки электродвигателей, ящиков, светильников и коробок необходимо 

руководствоваться разделом 7 данной инструкции. 

В пожароопасных зонах, за исключением складских, допускается открытая 

одиночная прокладка электропроводок в нераспространяющих горение ПВХ трубах 

(имеющих сертификат пожарной безопасности), выполненных по основанию из негорючих 

("нг") или слабогорючих (Г1) материалов. 

Электропроводки в трубах из полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП), не имеющих 

сертификаты пожарной безопасности, могут прокладываться только скрыто, замоноличено 

в негорючем материале. 

В помещениях класса П-II не рекомендуется применять способы прокладки, при 

которых на кабелях может скапливаться пыль, а удаление её затруднительно. 

Через пожароопасные зоны, а также на расстояниях менее 1 метра от границы 

пожароопасной зоны не допускается открытая прокладка транзитных, не относящиеся к 

данному технологическому процессу кабелей и проводов всех напряжений, а также кабелей 

и проводов в стальных трубах и коробах. При невозможности расположения указанных 

трасс вне помещений допускается скрытая прокладка кабелей и проводов в строительных 

конструкциях из негорючих материалов. 

При выборе способа прокладки кабелей во всех случаях следует отдавать 

предпочтение открытой прокладке небронированных, нераспространяющих горение 

кабелей с защитой их в необходимых местах от механических воздействий (монтажными 



профилями, трубами) и непосредственного попадания на них горючих и химически 

активных веществ 

По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и жидкостями, проходящими по 

территории с пожароопасной зоной класса П-III, допускается прокладка изолированных 

проводов в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, не 

бронированных кабелей в стальных трубах и коробах, бронированных кабелей открыто. 

Взаимное расположение кабелей и минимальные расстояния по горизонтали и 

вертикали от технологических, сантехнических трубопроводов и вентиляционных 

воздуховодов (коробов) при параллельной прокладке и пересечениях следует принимать 

согласно ПУЭ. 

В местах, где возможно попадание на электропроводку горючей жидкости или пыли, 

провода и кабели должны прокладываться в трубах, рукавах и коробах. В этих местах не 

должны располагаться клемные коробки, нагрев которых определяется нагревом 

контактных соединений проводов. 

В электрических сетях на напряжение до 1 кВ все соединения и ответвления должны 

выполняться в соединительных и ответвительных коробках, а также внутри оболочек 

(корпусов) электроустановочных устройств, электрических аппаратов и т.п. 

Соединительные, ответвительные и протяжные коробки должны иметь степень 

защиты оболочек не ниже IP44 для зон всех классов. 

Пластмассовые коробки должны быть изготовлены из слабо-горючей или негорючей 

пластмассы. 

Не допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для 

подвода к электродвигателям, установленным на виброизолирующих опорах (вентиляторов 

и т.п.). 

В пожароопасных зонах всех классов могут применяться провода и кабели класса 

ПРГП1 (ГОСТ Р 53315-2009), выдержавшие испытание по ГОСТ Р МЭК 60332-3-21,22-

2005 и имеющие сертификат пожарной безопасности. 

Возможна одиночная или групповая прокладка кабелей: однослойно, многослойно, 

пучками или рядами. Минимально допустимые расстояния сближения кабелей в групповых 

прокладках в соответствии с Приложением 6. При проектировании групповых прокладок 

необходимо введение соответствующих поправочных коэффициентов на количество 

работающих рядом кабелей. 

Элементы электропроводок (короба, трубы), предназначенные для прокладки в них 

проводов и кабелей в пожароопасной зоне класса П-I должны быть выполнены из 

негорючих материалов со степенью их защиты не ниже IР4х. Допускается в пределах 



одного помещения каждого этажа открытая прокладка по негорючим (нг) и горючим 

группы Г1 строительным конструкциям в пожароопасных зонах (кроме складских 

помещений) электропроводок в пластмассовой арматуре со степенью защиты не ниже IP4х 

в удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 53315-2009. 

Свободные концы труб, коробов и пустот строительных конструкций, в которых 

проложены провода и кабели, должны быть уплотнены (загерметизированны) легко 

удаляемым негорючим материалом. 

В качестве аппаратов защиты, как правило, должны использоваться автоматические 

выключатели с комбинированными расцепителями, имеющими минимальную по условиям 

работы линии уставку тока отсечки. 

Не допускается завышение уставки тока расцепителя автоматического выключателя 

относительно допустимого длительного тока защищаемой линии. 

Прокладку проводов и кабелей сквозь строительные конструкции (стены, 

перекрытия, перегородки) следует выполнять в отфактурованных или просверленных 

отверстиях, в проемах, в специальных проходных устройствах и в заделанных в 

строительные конструкции отрезках труб и коробов с последующей заделкой проёмов и 

отверстий негорючими, легкоразрушаемыми материалами по всей толщине стены, 

перегородки или длине отрезка стальной трубы (короба). 

В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, 

перекрытия, перегородки) следует устанавливать кабельные проходки с пределом 

огнестойкости не менее нормированного предела огнестойкости пересекаемой 

конструкции. Места прохода проводов и кабелей через строительные конструкции, к 

которым не предъявляются требования по огнестойкости, должны быть уплотнены 

негорючим, легкоразрушаемым материалом. 

При прокладке сквозь строительные конструкции труб и коробов с кабелями и 

проводами, зазоры между строительной конструкцией и трубой (коробом) должны быть 

уплотнены негорючими материалами с пределом огнестойкости не менее огнестойкости 

пересекаемой конструкции, такое же уплотнение должно быть установлено внутри 

коробов. 

При выполнении кабельных проходок следует предусматривать резервные места для 

возможности дополнительной прокладки проводов и кабелей в период эксплуатации. 

Заделка (уплотнение) проводов и кабелей в кабельных проходках должна 

выполняться таким образом, чтобы каждый кабель проходки со всех сторон был окружен 

уплотняющим огнезащитным составом. 



Для открытых электропроводок, выполняемых кабелями и проводами в защитных 

оболочках в пожароопасных зонах всех классов могут быть использованы 

водогазопроводные стальные трубы по ГОСТ 3262-75 и электросварные стальные трубы по 

ГОСТ 10704-91. 

Не допускается использовать в пожароопасных установках всех классов стальные 

трубы, усиленные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 и некондиционные. 

 

 

 

 

 


