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СПРАВКА 

О состоянии нормативно-технической документации, регламентирующей 

применение устройства защиты от искрения/дугового пробоя (УЗИс/УЗДП) в России 
 

Дуговой пробой, или искрение в электросетях зданий – одна из основных причин 

пожаров, ежегодно приводящая к гибели и травмированию большого количества людей и 

значительным материальным потерям. Это явление возникает, как правило, в результате 

какого-либо дефекта кабеля или нарушения контакта, повреждения изоляции, износа или 

внешнего повреждения проводки или оборудования систем внутреннего 

электроснабжения, а также некачественно выполненных монтажных работ. Источником 

искрения также могут быть электроприборы, не соответствующие нормативным 

требованиям. Полноценной защитой от пожаров, возникающих из-за искрения в 

электросети может быть только устройство защиты от искрения/дугового пробоя – 

УЗИс/УЗДП. Устройство обнаруживает пожароопасное искрение и отключает 

защищаемую цепь от питающей сети. 
 

Содержание: 

1. Обстановка с пожарами в России и статистика ....................................................................... 1 
2. Искрение (дуговой пробой) – самая частая причина «электрических» пожаров ................... 2 
3. Текущее состояние нормативно-технической документации, регламентирующей 
применение УЗИс/УЗДП в России .................................................................................................... 3 

3.1. Требования к допуску УЗИс/УЗДП в обращение на территории России............................................ 3 
3.2. Общие требования к УЗИс/УЗДП ........................................................................................................... 3 
3.3. Нормативные документы, регламентирующие применение УЗИс/УЗДП ....................................... 4 

3.3.1. ГОСТ 50571.4.42-2017 .......................................................................................................................... 4 
3.3.2. СП 256.1325800.2016 ........................................................................................................................... 5 
3.3.3. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». .... 5 

3.4. Планируемые изменения в нормативных документах в 2021 году .................................................. 6 
3.4.1. Правила противопожарного режима в РФ ........................................................................................ 6 

4. Дальнейшая перспектива изменения нормативной документации в отношении УЗДП, 
начиная с 2022 г. .............................................................................................................................. 6 
5. Приложения............................................................................................................................. 6 

5.1. Приложение № 1, Текст частей СП 256.1325800.2016, посвященных УЗДП ..................................... 6 
5.2. Приложение № 2, Постановление Правительства РФ от «28» мая 2021 г. № 815, частично ... 36 

 

1. Обстановка с пожарами в России и статистика 

Обстановка с пожарами в РФ характеризуется крайне высокими показателями гибели 

людей – 58,3 чел./1 млн населения (2019 г.). Это в 5 раз выше среднемирового показателя, 

в 10-15 раз больше, чем в странах Евросоюза.  

В 2019 году в России произошло 471 537 пожаров, на которых погибло 8 567 человек, 

9 477 человек получили травмы, а прямой материальный ущерб составил 18,170 млрд. руб. 

Из них 138 658 пожаров произошли в зданиях, на этих пожарах погибло 8 012 человек, 

прямой материальный ущерб составил 15,622 млрд руб. 

Самая частая причина пожаров в зданиях – аварийный режим работы электрических 

сетей и оборудования, в 2019 году по этой причине произошло не менее 35 % пожаров в 

зданиях, доля погибших на этих пожарах – 24 % от общего количества погибших на 

пожарах в РФ, доля материального ущерба – 40 %. Ранее в сводках МЧС применялся 

термин «Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования». 
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По итогам 9 месяцев 2020 года аварийный режим работы электрических сетей и 

оборудования стал причиной 63,0 % пожаров в зданиях образовательных организаций, 

48,6 % – в зданиях здравоохранения и социального обслуживания, 34,4 % – в жилых 

зданиях. Статистика за весь 2020 год будет опубликована позже. 

2. Искрение (дуговой пробой) – самая частая причина «электрических» пожаров 

По оценке экспертов ВНИИПО МЧС РФ, Академии ГПС МЧС РФ, Института 

электротехники НИУ МЭИ в подавляющем большинстве (до 80% случаев) пожаров из-за 

аварийного режима работы электросетей и оборудования источником зажигания является 

искрение (дуговой пробой) в электропроводке или электрооборудовании.  

Существующее оборудование защиты электросетей – автоматические выключатели 

(АВ) и устройства защитного отключения (УЗО или ВДТ), или их комбинация (АВДТ), 

предписанное к применению действующей нормативной документацией, в подавляющем 

большинстве случаев не распознает искрение, поэтому не может служить защитой от этого 

пожароопасного явления. 

Различают параллельный дуговой пробой, возникающий вследствие нарушения 

изоляции между фазным и нулевым проводниками (параллельно нагрузке) или между 

фазным и проводником заземления, и последовательный дуговой пробой, возникающий в 

месте нарушения контакта или дефекта проводника, при котором ток дуги идет также и 

через нагрузку. Повышенная опасность последовательного искрения (дугового пробоя) 

заключается в том, что последовательный пробой не приводит к увеличению тока, 

протекающего в аварийном участке цепи, и не приводит к появлению тока утечки на землю. 

Именно это делает невозможным обнаружение искрения автоматическими выключателями 

и/или УЗО. Последовательный дуговой пробой возникает гораздо чаще параллельного, что 

также делает это явление очень пожароопасным. 

Реакция устройств защиты электрических цепей на разные типы искрения (дугового 

пробоя) приведена в таблице: 

Устройство защиты 

Тип искрения (дугового пробоя) 

Последовательное Параллельное 

 фаза-нейтраль 

Параллельное  

фаза-земля 

Автоматический 

выключатель (АВ) 

Не чувствует в 

принципе 

Может сработать 

слишком поздно (при 

ограниченном токе КЗ) 

Может сработать 

слишком поздно (при 

ограниченном токе КЗ) 

Устройство 

защитного 

отключения 

(УЗО/ВДТ) 

Не чувствует в 

принципе 

Не чувствует в 

принципе 

Может не чувствовать 

(при импульсном 

характере искрения) 

Устройство защиты 

от искрения 

(дугового пробоя) 

Отключает цепь Отключает цепь Отключает цепь 

Для защиты от искрения (дугового пробоя) предназначены специализированные 

устройства, принцип работы которых основан на анализе большого количества параметров 

работы защищаемого участка электроцепи: тока, напряжения, частоты, наличия 

высокочастотных помех, других характерных признаков искрения. Применяются 

различные названия данного класса устройств: УЗИс – устройство защиты от искрения, 

УЗДП – устройство защиты от дугового пробоя. В иностранной документации 

применяются названия AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter, США) и AFDD (Arc Fault 

Detection Device, Европа). 
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УЗИс/УЗДП стали впервые обязательны к применению в США начиная с 2001 года для 

спален и детских в жилых домах. Постепенно требования расширялись, и в настоящее 

время в США нормативный документ NEC 2017 (National Electrical Code) предписывает 

обязательную установку УЗИс/УЗДП на всех электрических цепях жилых построек, 

рассчитанных на токи 15 или 20 А во всех помещениях, за исключением ванных комнат, 

гаражей и цепей подключения уличных электропотребителей. УЗИс/УЗДП должны быть 

установлены как в новых постройках, так и во время любых работ по замене 

электрооборудования или электропроводки. 

В Канаде требования по применению УЗИс/УЗДП аналогичны с небольшими 

изменениями. 

В Германии в декабре 2017 года вступила в силу текущая редакция национального 

стандарта DIN VDE 0100-420:2016-02 Low voltage electrical installations – Part 4– 42: 

Protection for safety – Protection against thermal effects. Стандарт предписывает обязательную 

установку УЗИс/УЗДП во вновь возводимых зданиях и при ремонте электросетей в 

следующих помещениях: 

- спальнях и комнатах отдыха в детских садах, пансионатах для престарелых и 

инвалидов; 

- спальнях и гостиных жилых квартир и апартаментов в многоквартирных домах;  

- помещениях, где хранятся или обрабатываются горючие вещества; 

- в зданиях, построенных с применением горючих материалов; 

- публичных зданиях с большим скоплением людей – аэропортах, железнодорожных 

станциях и вокзалах, музеях, торговых центрах и т.д.; 

- помещениях, где имеются невосполнимые культурные и материальные ценности. 

Дополнительно установка УЗИс/УЗДП рекомендована в спальных помещениях во всех 

жилых зданиях, в больших холлах и атриумах, которые могут создать эффект дымохода и 

способствовать развитию пожара. 

3. Текущее состояние нормативно-технической документации, регламентирующей 

применение УЗИс/УЗДП в России 

3.1. Требования к допуску УЗИс/УЗДП в обращение на территории России 

Согласно Общероссйикому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2) устройство защиты от искрения/дугового пробоя 

(УЗИс/УЗДП) относится к подгруппе 27.12.23 «Устройства защиты электрических цепей на 

напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки», входящей в группу 27 

«Оборудование электрическое». По функциональному назначению УЗДП относится к 

категории «Низковольтное оборудование». 

Код ТН ВЭД 8536 30 300 0 - устройства для защиты электрических цепей прочие, на 

силу тока более 16 А, но не более 125 А.  

На оборудование, отнесённое к данным категориям, распространяется действие 

технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств». 

Таким образом УЗДП подлежит обязательной сертификации на соответствие ТР ТС 

004/2011 и ТР ТС 020/2011. 

3.2. Общие требования к УЗИс/УЗДП 

Общие требования к устройствам и процедуры испытаний УЗИс/УЗДП приведены в 

ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при 

дуговом пробое. Общие требования», введенном в действие 01.07.2018 г. 
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По виду конструкции УЗДП могут быть выполнены в виде (п. 4.1): 

 - отдельного устройства, включающего в себя блок обнаружения дугового 

пробоя и размыкающий механизм (расцепитель). Схема с таким УЗДП 

обязательно должна быть защищена внешним устройством защиты от 

сверхтока; 

 - комбинированного устройства, представляющего собой блок обнаружения 

дугового пробоя и устройство защиты от сверхтока (автоматический 

выключатель, с выключателем дифференциального тока или без него) в одном 

корпусе; 

 - составного устройства, состоящего из блока обнаружения дугового пробоя без 

размыкающего устройства, который механически присоединяется к устройству 

защиты от сверхтока (также с выключателем дифференциального тока или без 

него). 

УЗДП должны обнаруживать все виды дугового пробоя (параллельный дуговой пробой 

фаза-нейтраль, параллельный дуговой пробой фаза-земля и последовательный дуговой 

пробой) и отключать защищаемую цепь (п. 5.1). 

При проверке рабочих характеристик (п. 9.9) УЗДП должны обнаружить дуговой 

пробой и отключить защищаемый участок цепи от питающей сети за время, не 

превышающее нормативное время, зависящее от вида дугового пробоя и силы тока в дуге, 

указанное в таблицах 1, 2 и 3.  

УЗДП должны устойчиво обнаруживать дуговой пробой при наличии фоновых помех 

в сети, таких как помехи от работающего электродвигателя, от пуско-регулирующей 

аппаратуры, от импульсных блоков питания и других устройств, при условии, что эти 

устройства исправны и удовлетворяют требованиям электро-магнитной совместимости. 

УЗДП не должны реагировать на перекрестные помехи (дуговой пробой в смежных 

участках цепи), кратковременное возникновение дуги в ходе нормальной работы 

электрооборудования (например, искры во время включения и отключения нагрузки). 

В настоящее время обязательной сертификации УЗДП на соответствие ГОСТ IEC 

62606-2016 не требуется. 

3.3. Нормативные документы, регламентирующие применение УЗИс/УЗДП 

На начало 2021 года применение УЗИс/УЗДП рекомендовано во вновь строящихся и 

реконструируемых зданиях, что отражено в следующих нормативных документах. 

3.3.1. ГОСТ 50571.4.42-2017 

В ГОСТ Р 50571.4.42-2017 (МЭК 60364-4-42:2014) «Электроустановки низковольтные. 

Часть 4-42. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий» 

содержатся рекомендации установки УЗИс/УЗДП в качестве специальной защитной меры 

для предупреждения пожаров от дугового пробоя в электрических цепях конечных 

потребителей (п. 421.7): 

- в помещениях с постоянным пребыванием людей в течение продолжительного 

времени; 

- в помещениях с наличием пожароопасных обрабатываемых или складируемых 

материалов, то есть помещения класса ВЕ2. (например, склады, магазины по продаже 

материалов из древесины, магазины по продаже горючих материалов); 

- в помещениях с использованием горючих строительных материалов, то есть 

помещения класса СА2 (например, деревянные здания); 

- в помещениях с использованием конструкций, способствующих распространению 

огня, то есть помещения класса СВ2; 

- в помещениях, в которых подвергается опасности невосполнимое имущество. 
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3.3.2. СП 256.1325800.2016 

Рекомендации и требования по применению, требования к выбору и монтажу 

УЗИс/УЗДП приведены в пп. 10.13, 12.2, 15.41, 15.44, а также в Приложении В к СП 

256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа» с изменениями № 1,2,3 и 4, утвержденном 30.12.2020 г. Свод 

правил в новой редакции вступил в силу 12.04.2021 г. (Распоряжение Правительства РФ от 

06.04.2021 N 887-р «О вступлении в силу некоторых сводов правил, а также изменений к 

сводам правил, утв. Приказами Минстроя России»). 

Рекомендуется применение УЗИс/УЗДП практически во всех типах помещений, за 

незначительными исключениями (Таблица В.1). 

При выборе конкретной модели УЗИс/УЗДП необходимо в составе проектной 

документации предоставить документ о качестве, подтверждающий соответствие 

УЗИс/УЗДП требованиям ГОСТ IEC 62606-2016. 

СП 256.1325800.2016 включен в перечень документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» (Приказ Росстандарта № 687 от 02.04.2020). 

Примечание. Некоторые отраслевые стандарты и своды правил, утвержденные до 

вступления в силу СП 256.1325800.2016, предписывают при проектировании 

электроснабжения, электрооборудования и электроосвещения зданий и сооружений 

руководствоваться требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и СП 31-110-

2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».  

В настоящее время ПУЭ и СП 31-110-2003 не являются документами в области 

стандартизации согласно Федеральному закону от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», статус их применения не определен. Положениями этих документов 

можно руководствоваться только в части, не противоречащей СП 256.1325800.2016. 

3.3.3. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Постановлением Правительства РФ от «28» мая 2021 г. № 815 утвержден обновленный 

перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

В указанный перечень внесены пункт 10.13 и Приложение В к СП 256.1325800.2016 за 

исключением позиций таблицы В.1 с классами функциональной пожарной опасности Ф1.2, 

Ф1.4, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1 - Ф3.7, Ф4.2, Ф4.3, Ф5.2, разделов В.4, В.5. 

Постановление вступает в силу с «1» сентября 2021 г. 

В составе проектной документации, разработка которой (будет) начата после «1» 

сентября 2021 года, должна быть обязательно предусмотрена установка устройств защиты 

от дугового пробоя (УЗДП) в электроустановках следующих типов зданий: 

- дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых 

и инвалидов (неквартирных), больниц, спальных корпусов образовательных организаций с 

наличием интерната и детских организаций – класс функциональной пожарной опасности 

Ф1.1 согласно ст. 32 федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности; 
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- всех многоквартирных жилых домов высотой более 75 метров, многоквартирных 

жилых домов, в которых применяется электропроводка из алюминиевых сплавов – Ф1.3; 

- общеобразовательных организаций – Ф4.1. 

Примечание. Если разработка проектной документации начата до «1» сентября 2021 г., 

то установка УЗДП не обязательна, а рекомендована в соответствии с пп. 10.13, 12.2, 15.41, 

15.44 и Приложением В к СП 256.1325800.2016. 

3.4. Планируемые изменения в нормативных документах в 2021 году 

3.4.1. Правила противопожарного режима в РФ 

Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

Текущая стадия – правки проекта постановления по результатам замечаний 

федеральных органов исполнительной власти по итогам процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов. 

Ожидаемая дата подписания постановления – конец 2021 г. 

Ожидаемая дата вступления в силу – март 2022 г. 

Ожидаемый результат – УЗДП будет обязательно к применению в электроустановках 

действующих зданий: дошкольных образовательных организаций, специализированных 

домов престарелых и инвалидов (неквартирных), больниц, спальных корпусов 

образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, 

многоквартирных жилых домов высотой более 75 метров, многоквартирных жилых домов 

с электропроводкой из алюминиевых сплавов, а также зданий общеобразовательных 

организаций (здания классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф4.1 

согласно ст. 32 федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности). 

4. Дальнейшая перспектива изменения нормативной документации в отношении 

УЗДП, начиная с 2022 г. 

Расширение области обязательности применения УЗДП – гостиницы и общежития, 

театры и кинотеатры, музеи, архивы, торговые центры, вокзалы и аэропорты, и т.д. 

 

 

Приложения к справке: 

1. Текст частей СП 256.1325800.2016, посвященных УЗДП 

2. Постановление Правительства РФ от «28» мая 2021 г. № 815, частично 

 

5. Приложения 

5.1. Приложение № 1, Текст частей СП 256.1325800.2016, посвященных УЗДП 

 

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа. 

10.13 Для предупреждения и защиты электрических сетей от пожара рекомендуется 

применять защитные устройства от искрения и дугового пробоя (УЗДП) при их 

возникновении в групповых сетях и электрооборудовании, которое должно отвечать 

требованиям приложения В и ГОСТ IEC 62606. 
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В групповых сетях жилых и общественных зданий устанавливаются УЗДП с 

номинальным рабочим током не меньшим, чем номинальный рабочий ток автоматического 

выключателя, защищающего групповую линию от сверхтоков и токов короткого 

замыкания. Допускается не устанавливать УЗДП на каждую групповую линию, если УЗДП 

уже установлено в групповом щитке квартиры, жилого здания или другого помещения. 

В групповых сетях для упрощения схемы защиты жилых и общественных зданий 

допускается применять УЗДП (в комбинированном исполнении), совмещающий в своей 

конструкции несколько защит: от сверхтоков и токов короткого замыкания. Установка 

УЗДП выполняется на основании проекта электроснабжения жилых и общественных 

зданий с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений, зданий и 

сооружений в соответствии с требованиями [3, статья 32], а также с учетом требований 

таблицы В.1 приложения В. 

Установка УЗДП в групповых сетях питания систем противопожарной защиты и в 

электроустановках медицинского назначения, поддерживающих жизнедеятельность 

больных, не допускается. 

12.2 Для защиты распределительных и групповых цепей следует применять: 

- одно-, двух-, трех- и (или) четырехполюсные автоматические выключатели; 

- УДТ со встроенной защитой от сверхтока и (или) без нее при условии, что у групповых 

цепей есть аппараты защиты от сверхтока; 

- УЗДП с номинальным рабочим током, соответствующим защищаемой электрической 

цепи. 

15.41 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах 

общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 

50571.7.701, присоединенных к сети через раз-делительный трансформатор или 

защищенных УДТ на ток до 30 мА, а также УЗДП с номинальным рабочим током, равным 

или превышающим рабочий ток защищаемой электрической цепи. Рекомендуется 

применение комбинированных комплексных устройств защиты с функциями УДТ и УЗДП. 

15.44 Электрические сети в пожаро- и взрывоопасных зонах следует выполнять в 

соответствии с требованиями [3] и положениями [4], не противоречащими требованиям [3], 

а также следует применять УЗДП для предупреждения искрения или дугового пробоя, 

способных вызвать пожароопасные ситуации. 

 

Приложение В 

Рекомендации по применению устройств защиты от дугового пробоя 

(УЗДП) в электроустановках жилых и общественных зданий 

В.1 Общая часть 

В электроустановках жилых и общественных зданий для 

автоматического обнаружения искрения или дугового пробоя, 

предупреждения и предотвращения возможного пожара в групповых сетях 

электропроводок (цепях переменного тока) или любых приборах учета, 

коммуникационных устройствах, установочных изделиях, местах 

неисправностей электрических контактов может быть установлено УЗДП.  
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УЗДП должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 62606 и 

настоящего приложения. 

Рекомендуемая область применения УЗДП приведена в таблице В.1.  

Установку УЗДП осуществляют преимущественно в общественных 

зданиях на объектах, относящихся к категориям пожарного риска 

«чрезвычайно высокого», «высокого» и «значительного», в жилых зданиях, 

относящихся к категориям пожарного риска «среднего» и «умеренного», в 

одноквартирных жилых домах (в том числе блокированных) – к категории 

пожарного риска «низкого». Категории пожарного риска определяются в 

соответствии с [9], [11].  

Для жилых и общественных зданий в соответствии с классом 

функциональной пожарной опасности, которые приведены в таблице В.1, в 

составе проектной документации должен быть представлен документ о 

качестве, подтверждающий соответствие УЗДП требованиям ГОСТ IEC 

62606. 
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Т а б л и ц а  В.1 – Рекомендуемая область применения УЗДП 

Класс 

функциональной 

пожарной 

опасности 

Характеристика пожарного риска согласно [9], [11] 

 

Ф1 Здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том 

числе: 

Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых 

и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с 

наличием интерната и детских организаций 

Категория чрезвычайно высокого риска  

по [9, приложение, пункт 2, подпункт а)] 

Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, 

кемпингов, мотелей и пансионатов 

Категория высокого риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт б)]  

Ф1.3 Многоквартирные жилые дома (новые с отделкой), высотой более 75 м  

Категория значительного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт в)] 

Многоквартирные жилые дома (новые с отделкой), высотой менее 75 м и имеющие 

электропроводку с применением проводов и кабелей с токопроводящими жилами из 

алюминиевых сплавов*; 

Категория среднего риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт г)] 
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Многоквартирные жилые дома (новые), высотой до 28 м и имеющие электропроводку с 

применением проводов и кабелей с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов*  

Категория умеренного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт д)]  

Ф1.4 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные 

Категория низкого риска  

по [9, приложение, пункт 2, подпункт е)] 

Ф2 Здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: 

Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, библиотеки, танцплощадки и дискотеки 

в закрытых помещениях 

Категория значительного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт в)] 

Спортивные сооружения с трибунами и другие подобные сооружения, в составе которых 

имеются закрытые помещения (более 200 человек) 

Категория среднего риска  

по [9, приложение, пункт 2, подпункт г)] 

Ф2.2 Музеи, выставки, объекты культурного наследия  

Категория значительного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт в)] 

Танцевальные залы и другие подобные закрытые помещения с расчетным количеством 

посетителей более 1000 человек 

Категория значительного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт в)] 

Танцевальные залы и другие подобные закрытые помещения с расчетным количеством 

посетителей от 200 до 1000 человек   
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Категория среднего риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт г)]  

Ф3 Здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: 

Ф3.1   Здания организаций торговли 

Категория значительного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт в)] 

Ф3.2 Здания организаций общественного питания 

Категория значительного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт в)] 

Ф3.3 Вокзалы расчетной вместимостью более 700 человек 

Категория значительного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт в)] 

Ф3.4 Поликлиники и амбулатории 

Категория значительного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт в)] 

Ф3.5 Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с 

нерасчетным числом посадочных мест для посетителей 

Категория низкого риска  

по [9, приложение, пункт 2, подпункт е)] 

Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с 

помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани 

Категория низкого риска  

по [9, приложение, пункт 2, подпункт е)] 

Ф3.7 Объекты религиозного назначения; 
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Категория низкого риска  

по [9, приложение, пункт 2, подпункт е)] 

Ф4 Здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления 

учреждений, в том числе: 

Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей  

Категория высокого риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт б)]  

Здания профессиональных образовательных организаций  

Категория значительного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт в)] 

Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования  

Категория значительного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт в)] 

Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, 

контор, офисов 

Категория значительного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт в)] 

Ф5  Здания производственного или складского назначения, в том числе:  

Ф5.2 Складские здания, книгохранилища, архивы, складские помещения  

Категория значительного риска 

по [9, приложение, пункт 2, подпункт в)] 
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Сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта 

Категория низкого риска  

по [9, приложение, пункт 2, подпункт е)] 

* Во вновь строящихся жилых и общественных зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф.1.3, имеющих 

электропроводку с применением проводов и кабелей с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов, следует применять 

УЗДП. 

П р и м е ч а н и я 

1 Обозначения помещений указаны в соответствии с [3, статья 32]. 

2 УЗДП не устанавливаются в системах электропитания средств противопожарной защиты.  

3 Не рекомендуется устанавливать УЗДП в системах электропитания медицинского оборудования, применяемого для 

искусственного поддержания жизнедеятельности людей. 

        4 Нецелесообразна установка УЗДП в помещениях категорий Ф2.3 и Ф2.4 [3, статья 32]. 

         5 Категории пожарного риска установлены в соответствии с приложением «Критерии отнесения объектов защиты к 

определенной категории риска» [9], [11]. 
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В.2 Общие требования к устройствам защиты от дугового пробоя 

(УЗДП) 

В.2.1 Устройства защиты от дугового пробоя должны соответствовать 

требованиям ГОСТ IEC 62606. 

В.2.2 По виду конструкций, по способу монтажа и присоединения к 

групповым сетям, по числу полюсов и путей тока УЗДП должны 

соответствовать пунктам 4.1, 4.2, 4.3 ГОСТ IEC 62606–2016.  

В.2.3 Устройства защиты от дугового пробоя должны иметь 

конструкцию и маркировку, предусмотренные ГОСТ IEC 62606 и 

обязательными требованиями регламентов, а также однозначно 

идентифицировать производителя и соответствовать условиям хранения, 

монтажа и функционирования при эксплуатации, указанным производителем 

в инструкции по эксплуатации изделия. 

В.2.3.1 Для снижения риска возникновения пожара УЗДП должны 

выявлять, фиксировать и подавать сигнал при возникновении: 

- дугового пробоя в групповой сети на землю (пункт 5.1 ГОСТ IEC 

62606–2016); 

- параллельного дугового пробоя (пункт 5.1 ГОСТ IEC 62606–2016); 

- последовательного дугового пробоя (пункт 5.1 ГОСТ IEC 62606–2016). 

В.2.3.2 Электротехнические характеристики УЗДП должны отвечать 

требованиям следующих структурных элементов ГОСТ IEC 62606–2016: 

- по номинальному току Iн – пункт 5.2.2; 

- по номинальному напряжению Uн – пункт 5.2.1; 

- по номинальной частоте – пункт 5.2.3; 

- по номинальной включающей и отключающей способности Im – пункт 

5.2.4; 
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- по номинальной включающей и отключающей способности Im1 – пункт 

5.2.5; 

- по степени защиты – пункт 8.1; 

- по номинальному условному току короткого замыкания Inc – пункты 

5.3.6, 5.5.2; 

- по номинальному условному току короткого замыкания на одном 

полюсе Inc1 – пункты 5.3.6, 5.5.2; 

- по способу присоединения – пункт 4.2. 

В.2.4 Коммутационные характеристики, а также предельные значения 

критерия срабатывания УЗДП для низких и высоких токов дуги должны 

соответствовать требованиям подраздела 5.3 ГОСТ IEC 62606–2016. 

УЗДП должно иметь механизм свободного расцепления и возможность 

его включения и отключения вручную. 

Указание положения размыкаемых контактов должно обеспечиваться 

положением органа управления (выключателя) или отдельным индикаторным 

устройством (пункты 8.2.1, 8.2.2 ГОСТ IEC 62606–2016).  

В.2.5 УЗДП должно иметь конструкцию, отвечающую требованиям 

раздела 8 ГОСТ IEC 62606–2016, и маркировку, предусмотренную 

подразделами 6.1, 6.2 ГОСТ IEC 62606–2016 и [7, статьи 5, 8], а также 

соответствовать стандартным условиям хранения, монтажа и 

функционирования (разделы 7, 8 ГОСТ IEC 62606–2016) при эксплуатации. 

В комплекте поставки УЗДП должна быть инструкция, отражающая 

схемы соединений УЗДП с групповыми сетями и коммутационными 

аппаратами, условия и особенности его эксплуатации (пункт 6.2.2 ГОСТ IEC 

62606–2016). 

В.2.6 Подключение УЗДП к групповым сетям и монтаж в 

соответствующем щитовом оборудовании следует проводить согласно 

инструкции изготовителя (пункт 7.2 ГОСТ IEC 62606–2016). Установку и 
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монтаж УЗДП следует проводить во вводных, этажных лестничных, 

квартирных щитках жилых и общественных зданий. 

В.2.7 УЗДП должно иметь рабочие характеристики, соответствующие 

требованиям пункта 8.6.2 ГОСТ IEC 62606–2016, и сохранять 

работоспособность в случае воздействия сверхтоков и бросков тока (пункты 

8.12, 8.13 ГОСТ IEC 62606–2016). 

Цепи управления УЗДП, связанные с главной цепью, не должны 

повреждаться высоким напряжением постоянного тока, используемым при 

измерениях изоляции (пункт 8.4 ГОСТ IEC 62606–2016). 

В.2.8 Для обеспечения защиты групповых сетей от дугового пробоя 

(искрения) УЗДП должно сохранять работоспособность при снижении 

напряжения до 50 % от номинального значения. 

Для подтверждения работоспособности УЗДП должно иметь функцию 

контроля проверки цепи обнаружения дуги, запускаемой вручную и (или) 

автоматически. Должна обеспечиваться возможность контроля 

работоспособности (тестирования) устройства при его включении. 

 В случае автоматического тестирования проверка работоспособности 

УЗДП должна проводиться при его включении и далее с интервалом не реже 

чем один раз в сутки (пункт 8.17 ГОСТ IEC 62606–2016). 

В.2.9 Конструкция УЗДП должна обеспечивать при нормальной 

эксплуатации безопасность для потребителя и окружающей среды (пункт 8.1 

ГОСТ IEC 62606–2016). После монтажа и при эксплуатации конструкция 

устройства должна исключать возможность прикосновения к его частям, 

находящимся под напряжением (пункт 8.3 ГОСТ IEC 62606–2016). 

 

В.3 Требования к выбору и применению УЗДП 
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В.3.1 При проектировании групповых сетей, для защиты от искрения и 

дуговых пробоев следует применять УЗДП, которое должно приниматься в 

соответствии с областью применения, указанной в таблице В.1. 

В.3.2 Во всех рассмотренных вариантах подключения УЗДП должно 

быть защищено от короткого замыкания (пункт 5.5.1 ГОСТ IEC 62606–2016) 

автоматическим выключателем с номиналом не менее значения номинального 

тока УЗДП. 

В случае применения комбинированного защитного устройства, 

сочетающего автоматический выключатель (АВ) и УЗДП, номинальный ток 

комбинированного устройства должен быть равен или превышать расчетный 

ток групповой цепи. 

В.3.3 При каскадном подключении рекомендуется применять УЗДП со 

свойством селективности, обеспечивающим первоочередное отключение 

УЗДП, установленных в отходящих групповых сетях. 

Наличие у УЗДП свойства селективности должно отражаться в паспорте 

или инструкции. 

Варианты возможных схем подключения УЗДП рассмотрены в В.4. 

В.3.4. Выбор УЗДП должен соответствовать требованиям подключения 

в части сечения проводников. Требования к УЗДП по присоединению 

проводников заданы в пункте 8.2.5 ГОСТ IEC 62606–2016. 

В.3.5 Не допускается применять УЗДП, автоматически отключающие 

потребителя от сети при исчезновении напряжения сети.  При возобновлении 

электроснабжения УЗДП должно продолжать работу без вмешательства извне. 

В.3.6 Монтаж УЗДП необходимо проводить в щитовом оборудовании 

производственных, общественных и жилых зданий согласно требованиям 

ГОСТ IEC 61439-1 и ГОСТ IEC 61439-3. 
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Требование по применению УЗДП относится к зданиям, включая 

одноквартирные и блокированные жилые и садовые дома. Варианты схем 

подключения к распределительным и групповым сетям рассмотрены в В.4. 

В.3.7 При проектировании необходимо учитывать температурный 

диапазон нормальной эксплуатации УЗДП, определяемый таблицей 6 и 

пунктом 8.5.2 ГОСТ IEC 62606–2016, находящийся в пределах от минус 5 °С 

до плюс 40 °С, и обеспечить выполнение этого требования. 

Допускается учитывать возможность превышения температуры 

относительно частей УЗДП согласно требованиям пункта 8.5.1 ГОСТ IEC 

62606–2016.  

В.3.8 Применение УЗДП, действующих на отключение, не допускается 

в групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты и 

систем электропитания медицинского оборудования, обеспечивающего 

поддержание жизнеспособности больных. 

В.3.9 В жилых и общественных зданиях в групповых сетях применение 

УЗДП определяется в соответствии с требованиями таблицы В.1 с учетом 

класса функциональной пожарной опасности в групповых линиях, питающих 

электроустановочные изделия (розетки), и линиях, питающих 

электрооборудование в ванных и душевых комнатах. 

В.3.10 Необходимость применения УЗДП кроме объектов, 

перечисленных в таблице В.1 и В.3.9, может определяться по заданию на 

проектирование исходя из обеспечения пожарной безопасности в помещениях 

зданий, строений и сооружений. 

 

В.4 Особенности подключения УЗДП при проектировании 

В.4.1 При проектировании электрических сетей жилых и общественных 

зданий подключение и монтаж УЗДП следует выполнять в соответствии с 

положениями настоящего раздела, требований ГОСТ IEC 62606. 
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В.4.2 Схемы подключения УЗДП к распределительным и групповым 

сетям жилых и общественных зданий в электроустановку здания приведены 

на рисунках В.1–В.7. 

В.4.3 Порядок подключения УЗДП к групповой сети 

На рисунке В.1 представлен вариант общей схемы подключения УЗДП 

к групповым сетям жилых и общественных зданий с применением типа 

заземления системы питания TN-C-S, которые условно разделены на три 

групповые сети, в каждой из которых выполнено подключение УЗДП. 

Выбор УЗДП с номинальным рабочим током 32 А и 40 А определяется 

в зависимости от максимальной токовой нагрузки, которая для первой 

групповой сети составляет 29 А. 

Суммарный ток нагрузки второй групповой сети составляет 20 А. 

Следует выбирать УЗДП с номинальным рабочим током 25 А. 

Третья групповая сеть предусматривает нагрузку 25 А. Следует 

выбирать УЗДП (3) с номинальным рабочим током 25 А или более. 

В.4.4 Подключение УЗДП в жилом здании 

На рисунке В.2 приведен вариант схемы электроустановки отдельного 

жилого здания. Электроэнергия в здание подается по однофазной схеме. 

Групповая сеть защищена одним УЗДП с номинальным рабочим током 

63 А, что соответствует номиналу вводного автомата. 

На рисунке В.3 показан вариант подключения УЗДП к групповой сети 

при разделении электроприемников на две группы: 

- первая – групповая для электроприемников большой мощности; 

- вторая – розеточная. 

В этом случае следует цепи электроприемников большой мощности 

выделить в отдельную группу и применить два УЗДП с номинальным током 
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63 А. Автоматический выключатель, установленный перед счетчиком, 

обеспечивает защиту самих УЗДП от сверхтоков. 

При необходимости повысить степень защиты жилого здания от 

искрения или дугового пробоя рекомендуется применить схему с защитой 

каждой отдельной группы (рисунок В.4). 

Возможны другие варианты подключения УЗДП, являющиеся 

вариантами схем, представленных на рисунках В.2–В.4. 

 

 



21 

 

 

Рисунок В.1 – Электроустановка здания. Система питания с типом заземления TN-C-S. Общая схема подключения 

двухполюсного УЗДП к групповым сетям  
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Рисунок В.2 – Электроустановка жилого дома (вариант). 

Система питания с типом заземления TN-C-S. Схема подключения двухполюсного УЗДП к групповым сетям  
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Рисунок В.3 – Электроустановка жилого дома (вариант). Система питания с типом заземления TN-C-S. 

 Применение  УЗДП для  двух групп электрических сетей  
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Рисунок В.4 – Электроустановка жилого дома (вариант). Система питания с типом заземления TN-C-S. Схема подключения 

УЗДП к электрической сети каждого отдельного электроприемника 
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В.4.5 Подключение УЗДП к трехфазной сети с подключением 

групповых сетей по фазам к групповым сетям одноквартирного жилого 

дома 

На рисунке В.5 представлен вариант схемы подключения УЗДП к 

групповым сетям одноквартирного жилого дома, подключенного к 

трехфазной сети. 

В проекте предусмотрено распределение нагрузки по фазам, а также 

возможность поэтажного разделения групповых сетей. 

В схеме (рисунок В.5) выбор номинала УЗДП должен быть выполнен с 

учетом расчетного тока электроприемников. 

В.4.6 Подключение УЗДП к групповой сети промышленного здания 

или отдельного помещения 

Подключение УЗДП к групповой сети промышленного здания 

осуществляется в соответствии с вышеизложенными принципами и с 

применением рассмотренных схем. Конфигурация групповой сети 

определяется исходя из количества, назначения и мощности 

электроприемников. УЗДП должны быть установлены в каждую однофазную 

сеть для группы электроприемников, если существует возможность 

применения УЗДП соответствующего номинала, либо для каждого номинала. 

П р и м е ч а н и е – Для питания трехфазных электроприемников установка 

двухполюсных УЗДП не допускается в связи с возможностью отключения одной фазы, что 

может привести к неисправности электрооборудования. 
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Рисунок В.5 – Электроустановка одноквартирного жилого дома (вариант). Система питания с типом заземления TN-C-S. Схема 

подключения УЗДП к групповым сетям одноквартирного жилого дома с трехфазным вводом  
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В.4.7 Подключение УЗДП в электрических щитках квартир 

В квартирном щитке УЗДП следует устанавливать в качестве общего 

прибора защиты от пожароопасного искрения и дугового пробоя, после 

вводного автомата или счетчика электрической энергии. При наличии 

большого количества потребителей и разделения групповой квартирной сети 

на несколько (по назначению) наряду с УЗДП общего назначения следует 

рассмотреть целесообразность применения конкретного УЗДП для 

конкретной цепи. 

Для повышения надежности защиты от пожароопасного искрения и 

дугового пробоя проектом может быть предусмотрена установка УЗДП для 

каждого отдельного помещения. 

На рисунках В.6 и В.7 показаны другие возможные варианты групповых 

сетей квартир. 

На рисунке В.6 представлен вариант схемы с разделением групповой 

сети на сеть общего потребления и сеть, питающую электрооборудование, 

размещенное в санитарно-технической кабине. 

На рисунке В.7 представлены групповые сети квартиры, в которых 

отсутствует защитный провод РЕ.  

В.4.8 Некоторые другие варианты подключения УЗДП 

В рассмотренных вариантах групповых сетей (рисунки В.1–В.7) могут 

применяться как двухполюсные, так и однополюсные АВ, включенные в 

фазную линию. 

В связи с появлением комбинированных устройств защиты 

электрических сетей, совмещающих АВ и УЗДП в одном изделии, допускается 

их установка в групповые электрические сети с учетом требований, 

изложенных в настоящем приложении. 

Допускается применение четырехполюсных (трехполюсных) УЗДП.  
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Рисунок В.6 – Электроустановка квартиры. Система питания с типом заземления TN-C-S. Вариант схемы подключения УЗДП  в 

электрический щиток квартиры с разделением  групповой сети 
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Рисунок В.7 – Электроустановка квартиры. Вариант схемы подключения УЗДП при 

отсутствии защитного провода PE в цепи розеток 
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В.5 Установка и монтаж УЗДП 

В.5.1 Установку и монтаж УЗДП следует проводить в соответствии с 

требованиями настоящего раздела и ГОСТ IEC 62606. 

В.5.2 При проектировании групповых сетей жилых и общественных 

зданий с применением УЗДП в целях противопожарной защиты с УЗДП следует 

применять защитные устройства от короткого замыкания, отвечающие 

требованиям ГОСТ IEC 61008-1, ГОСТ IEC 61009-1, ГОСТ IEC 62423, с 

которыми УЗДП должно быть скоординировано по номинальному току Iн 

(пункты 5.5.1 и 6.2.2 ГОСТ IEC 62606–2016). 

В.5.3 Схемы подключения УЗДП совместно с устройствами защиты 

групповых сетей от возможных коротких замыканий (АВ, УДТ, 

комбинированными дифференциальными автоматами (ДА)) приведены на 

рисунке В.8, а), б), в). 

При этом номинальный ток Iн УЗДП должен соответствовать 

номинальным токам устройств защиты от короткого замыкания. 

В.5.4 Следует устанавливать УЗДП в щитовое оборудование, отвечающее 

требованиям для их применения в жилых и общественных зданиях по ГОСТ 

32395, ГОСТ 32396, ГОСТ 32397, совместно с устройствами защиты от 

короткого замыкания и перегрузок. 
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а) Подключение УЗДП с АВ 

 

 

 

б) Подключение УЗДП с ДА 

 

 

в) Подключение УЗДП с АВ и устройством защитного отключения (УЗО) 

 

Рисунок  В.8 – Схемы подключения УЗДП совместно с устройствами защиты 

групповых сетей от возможных коротких замыканий (автоматическими 

выключателями, автоматическими выключателями дифференциальной защиты, а 

также устройствами защитного отключения) 
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В.5.5 Установку, монтаж и эксплуатацию УЗДП следует выполнять в 

соответствии с требованиями раздела 7 и таблицы 6 ГОСТ IEC 62606–2016, в 

которых указаны воздействующие факторы внешней среды. 

В.5.6 Работы по монтажу УЗДП должны быть выполнены при 

отключенном напряжении и с соблюдением техники безопасности. 

В.5.7 Установка и монтаж УЗДП должны быть выполнены 

квалифицированными электромонтажниками, обученными, имеющими группу 

по электробезопасности III и выше. 

В.5.8 Перед установкой и монтажом УЗДП в соответствии с паспортом на 

изделие (руководством по монтажу и эксплуатации), прилагаемым в комплекте 

поставки УЗДП, следует проверить соответствие номинального тока Iн, 

номинальных токов защитных устройств (АВ, УДТ, УЗО). 

В.5.9 Перед установкой УЗДП следует оценить возможность монтажа в 

объеме щитового оборудования по его габаритным, установочным и 

присоединяющим размерам с учетом устанавливаемых габаритных размеров 

защитных устройств. 

В.5.10 Групповые (внутренние) электрические сети жилых и 

общественных зданий в соответствии с 15.3 должны быть 

нераспространяющими горение и выполняться кабелями или проводами с 

токопроводящими жилами из меди или алюминиевых сплавов. 

Требования к сечениям токопроводящих медных жил и токопроводящих 

жил из алюминиевых сплавов проводов и кабелей приведены в 15.46, таблице 

15.3 и [10]. 

В.5.11 Провода и кабели с токопроводящими медными жилами и жилами 

из алюминиевых сплавов, применяемые в электропроводках жилых и 

общественных зданий при соединении с выводами (контактными зажимами), 
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аппаратов защиты и УЗДП должны отвечать требованиям ГОСТ 10434, ГОСТ 

17441, ГОСТ 31604, ГОСТ IEC 62606, а также требованиям настоящего раздела. 

В.5.12 Подключение контактных выводов УЗДП всех предприятий-

изготовителей при соединении внешних проводников (проводов и кабелей) с 

медными токопроводящими жилами и токопроводящими из алюминиевых 

сплавов должно соответствовать требованиям ГОСТ 10434, ГОСТ 17441, ГОСТ 

31604, ГОСТ IEC 62606. 

В.5.13 Конструкции выводов для подключения внешних проводников                  

(проводов и кабелей) электропроводки групповых сетей жилых и общественных 

зданий при подключении и монтаже УЗДП должны отвечать требованиям 

пунктов 8.2.4, 8.2.5, приложений IB, IC, J, К, L ГОСТ IEC 62606–2016. 

В.5.14 УЗДП в щитовом оборудовании следует устанавливать в 

вертикальном положении. При этом органы ручного управления УЗДП должны 

располагаться на лицевой стороне. 

В.5.15 УЗДП с безметизным креплением устанавливаются на 

унифицированную монтажную рейку. После установки следует проверить 

надежность фиксации УЗДП на рейке. 

В.5.16 Защищаемая групповая линия может иметь любые вид 

электропроводки и состав электроприемников. Ток, протекающий в защищаемой 

сети, не должен превышать номинальный ток Iн УЗДП. 

Пример групповой электрической сети представлен на рисунке В.9. 
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НО – нагрузка осветительная; Р – розетки; ДА – дифавтомат (вариант) в удаленном щитке; 

номинальный ток УЗДП в примере – 40 А 

Рисунок В.9 – Пример защищаемой электрической цепи. Нагрузка – 

электрооборудование и электроприемники в составе защищаемой цепи 

(электропроводка, дополнительные АВ, УЗО и ДА, розетки, светильники, 

электроприборы и т. д.) 

 

В.5.17 Перед проведением монтажа должно быть определено назначение 

проводов групповой электрической сети, где L – фаза, N – нуль, которые следует 

присоединить к выходной группе контактов УЗДП. 

Если ранее контакты были присоединены к другим проводам или 

контактным группам монтажных коробок, щитков и т. д., их следует 

отсоединить. 

В.5.18 С концов проводов или кабелей, предназначенных для подключения 

к выводам УЗДП, с токопроводящих жил должна быть удалена изоляция. 

Рекомендуемая длина оголенной части жил составляет 10–12 мм. 

В.5.19 В соответствии с требованиями инструкций, исходя из конструкции 

токопроводящих жил, при необходимости, следует провести подготовку 

проводов: например, пропаять жилы проводов или применить кабельные 

наконечники. 

П р и м е ч а н и е – Для УЗДП с номинальным током до 32 А включительно в 

соответствии с ГОСТ IЕС 62606-2016 (подпункт 8.2.5.4) специальная подготовка проводников 

не требуется. 

Внешняя 

(питающая) 

электрическая 

сеть 230 В 
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В.5.20 Устанавливают провода L и N в соответствующие зажимы выходной 

группы контактов «OUT» УЗДП. 

Затяжку винтов крепления токопроводящих жил с выводами УЗДП 

следует проводить в соответствии со значениями крутящих моментов (Нм), 

указанными в инструкции предприятия-изготовителя, и в соответствии с 

требованиями ГОСТ 10434‒82 (приложение 4, таблица 9). 

П р и м е ч а н и е – Для болтовых соединений проводников из меди и твердых 

алюминиевых сплавов рекомендуется применять крутящие моменты, значения которых в 1,5–

1,7 раза превышают установленные в ГОСТ 10434–82 (приложение 4, таблица 9). 

В.5.21 При отсутствии АВ, защищающего от сверхтоков короткого 

замыкания с номинальным током, не превышающим номинальный ток УЗДП, 

следует установить такой АВ на входе УЗДП. 

В.5.22 Провода или кабели, соединяющие защитные устройства (АВ, УДТ, 

УЗО) и УЗДП, должны иметь сечения токопроводящих жил, соответствующие 

току, который по ним протекает. 
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5.2. Приложение № 2, Постановление Правительства РФ от «28» мая 2021 г. № 815, 

частично 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28 мая 2021 г. № 815 

МОСКВА 

 

Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985 

 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений".  

2. Установить, что:  

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 

1 сентября 2021 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную 

или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям 

таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил 2  

 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", или на соответствие 

национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), 

включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением, по выбору застройщика 

или технического заказчика;  
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принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 августа 2020 г. и которые 

представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную 

экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких 

стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких 

стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим 

постановлением, по выбору застройщика или технического заказчика.  

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 4 

июля 2020 г. № 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, № 29, ст. 4661).  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 

2027 г.  

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации       М.Мишустин 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 мая 2021 г. № 815 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

 

1. … 

69. СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа". Раздел 10 (пункт 10.13), приложение В (за исключением позиций 

таблицы В.1 с классами функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.4, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1 - 

Ф3.7, Ф4.2, Ф4.3, Ф5.2, разделов В.4, В.5). 
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Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в 

национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных 

в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в 

случае, если нормативные документы (их части) содержатся в 

настоящем перечне. 


