ЧЕСТНЫЙ
А Б Е Л Ь

К

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
КАБЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА КАЧЕСТВО –
ЭТО ЗАБОТА
О ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Мы поставляем кабельную продукцию, которая окружает
вас повсюду: в торговых центрах, офисах, на заводах, в
квартирах. Поэтому компания «Элком-Электро»
заботится о вашей жизни, способствует повышению
уровня пожарной безопасности в нашей стране, реализуя
специальный информационный проект – «Честный
Кабель».

ЧЕСТНЫЙ
К А Б Е Л Ь
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ПРОЕКТ
«ЧЕСТНЫЙ КАБЕЛЬ»

«Честный кабель» – проект компании «ЭлкомЭлектро», созданный для информирования потребителей об опасности и последствиях использования
фальсифицированного кабеля.

Производство подделок и фальсификата мешает
созданию цивилизованного рынка. Оценить масштабы
бедствия в точных цифрах довольно сложно, поскольку
незаконный оборот находится в теневом секторе
экономики.

Цель проекта – противодействие обороту кабельной
продукции, несущей угрозу жизни людей.

до

30%

подделок
и фальсификата

Тем не менее, по различным оценкам, в ряде отраслей
доля такой продукции может быть очень большой – до
30%. Известны случаи занижения сечения токопроводящей жилы более чем на 40%. К сожалению, об этих
случаях становится известно уже после возгорания
объекта, которым может стать любое здание где мы
живём, работаем или отдыхаем.
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БЕСПЛАТНАЯ
ПРОВЕРКА КАБЕЛЯ
Компания «Элком-Электро» сотрудничает только
с добросовестными производителями и поставляет своим клиентам продукцию, соответствующую
требованиям ТР ТС, отраслевым стандартами
и техническим условиям заводов.
Кабельная продукция, поставляемая «ЭлкомЭлектро», проходит входной контроль.
В рамках проекта «Честный кабель» компания
«Элком-Электро» осуществляет:
• Проверку образцов кабельно-проводниковой
продукции (КПП) на соответствие ГОСТ, ТР ТС
и отраслевым стандартам;
• Оценку КПП на строящихся и эксплуатируемых
объектах;
• Информирование и обучение: результаты исследований фальсификата на рынке РФ, методики определения некачественной продукции, ответственность
за оборот, меры борьбы и др.
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ПРОВОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1

Маркировка кабеля на соответствие требованиям
ТР ТС 004/2011, ГОСТ 18690-2012 и отраслевым
стандартам

2

Конструкция кабеля
на соответствие отраслевым
стандартам

3

Сопротивление токопроводящей жилы
на соответствие ГОСТ 22483-2012 с помощью КИП
микрометра µОмМ01м, прошедшего официальную
поверку

4

Толщина изоляции
на соответствие отраслевым
стандартам

5

Толщина внешней оболочки на соответствие
отраслевым стандартам

6

Проверка пластикатов
на соответствие нормам
пожарной безопасности

Закажите любую из вышеперечисленных услуг совершенно бесплатно,
направив обращение в свободной форме на адрес: OTK@el-com.ru
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КАК ПРОВЕРИТЬ
ИЗОЛЯЦИЮ
СИЛОВОГО КАБЕЛЯ?

КАК ПРОВЕРИТЬ
ТОКОПРОВОДЯЩУЮ
ЖИЛУ?

Жилы должны быть расположены по центру изоляции.
Среднее значение толщины изоляции силового
кабеля должно быть не менее номинального значения
в соответствии с требованиями ГОСТ 31996-2012.

Цвет медной жилы должен быть равномерным,
золотистым. На поверхности жилы не должно быть
каких-либо пятен, вкраплений и разводов.

Для кабелей, рассчитанных на напряжение 0,66 кВ,
толщина изоляции в зависимости от сечения токопроводящей жилы должна быть:

Минимально допустимый диаметр медной жилы для
наиболее распространенных по сечению кабелей:

џ

не менее 0,6 мм для кабеля с жилой 1,5 и 2,5 мм²

џ

1,34 мм для 1,5 мм²

џ

не менее 0,7 мм для кабеля с жилой 4 и 6 мм²

џ

1,73 мм для 2,5 мм²

џ

не менее 0,9 мм для кабеля с жилой 10 мм²

џ

2,18 мм для 4 мм²

џ

2,67 мм для 6 мм²

џ

3,46 мм для 10 мм²

Минимальное значение толщины изоляции не должно
отличаться от номинального значения более чем
(0,1 +0,1 би), где би – номинальная толщина
изоляции в мм. Внутренний и наружный промежутки
между ними должны быть заполнены.
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КАК ПРОВЕРИТЬ
МАРКИРОВКУ?

КАК
РАССЧИТАТЬ
СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ?

На наружной оболочке кабеля должна быть маркировка, соответствующая требованиям ГОСТ 18690,
TP TC 004/2011, отраслевым стандартам и содержать
следующую информацию:

Измерьте диаметр жилы с помощью микрометра.
Вычислите площадь круга по формуле:

џ

наименование производителя

џ

наименование кабеля

џ

номер ГОСТ

џ

страна изготовления

џ

год выпуска

π=3,14
D — диаметр жилы

Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена через равномерные промежутки.
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КАК ПРОВЕРИТЬ
НАРУЖНУЮ
ОБОЛОЧКУ?

КАК
ПРОВЕРИТЬ
БИРКУ?

Оболочка должна быть ровной, гладкой, без вкраплений. Силовой кабель в разрезе имеет идеально
круглую форму.

На каждой бухте или барабане должна быть приклеена бирка, содержащая следующую информацию:

Значение толщины наружной пластмассовой оболочки для силового кабеля должно соответствовать
ГОСТ 23286-78:

Диаметр
кабельного изделия
под оболочкой, мм

Толщина пластмассовой
оболочки, мм
Номинальная

Минимальная

до 6

1,2

0,92

6 – 15

1,5

1,18

15 – 20

1,7

1,35

20 – 30

1,9

1,52

30 – 40

2,1

1,69
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џ

наименование завода-изготовителя и/или товарный знак завода-изготовителя

џ

адрес завода-изготовителя

џ

знак обращения на рынке EAC, если подтверждено
соответствие продукции требованиям TP TC

џ

обозначение ГОСТ, ТУ, в соответстви с которыми
изготовлена продукция

џ

наименование продукции — марка, сечение,
напряжение, ок/мс, PE/N

џ

длина в метрах

џ

дата изготовления кабеля

џ

штамп ОТК

КАК ПРОВЕРИТЬ
СЕРТИФИКАТ?
Сертификат проверяется по «Единой форме сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза и правилам его оформления» за номером №293 от 25 декабря 2012 г.
В разделе «СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ»: сертификация должна
соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза TP
TC 004/201 «О безопасности низковольтного оборудования».
В разделе «ИЗГОТОВИТЕЛЬ» должен быть указан фактический адрес изготовителя. Производство кабеля не может находиться в комнате, офисе или квартире.
В разделе «ПРОДУКЦИЯ» должна быть указана следующая информация:
наименование типа сертифицируемого кабеля
сечение и количество жил сертифицируемого кабеля
напряжение сертифицируемого кабеля
технические условия (ТУ), по которым осуществляется серийный выпуск
кабельной продукции, или иной нормативный документ.

џ
џ
џ
џ

Срок действия сертификата должен быть актуальным.
Проверить сертификат можно на сайте Росаккредитации
(www.fsa.gov.ru) в разделе реестры, далее сертификаты
соответствия, либо воспользоваться любой поисковой
системой и в строке поиска задать «проверка сертификатов»; пройдя по первой ссылке, вы попадете на сайт Росаккредитации в раздел проверки сертификатов.
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ОТРАСЛЕВЫЕ
СТАНДАРТЫ
ГОСТ 24334-80
Кабели силовые для нестационарной прокладки

ГОСТ 1508-78
Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой
изоляцией

ГОСТ 18690-2012
Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура.
Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение

ГОСТ 23286-78
Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции,
оболочек и испытаний напряжением

ГОСТ 7399-97
Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450-750 В

ГОСТ 22483-2012
Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров

ГОСТ 31996-2012
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ

ГОСТ 31947-2012
Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно

ГОСТ 31565-2012
Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
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ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ СОГЛАСНО ГОСТ 22483-2012
Электрическое сопротивление 1 км жилы
при температуре 20°С, Ом, не более
Номинальное
сечение , мм

Круглые жилы
отожжёной меди
Без
покрытия

1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,101
0,0775

С метал.
покрытием

Круглые жилы
из алюминия
или
алюминиевого
сплава

12,2
7,56
4,7
3,11
1,84
1,16
-

18,1
12,1
7,41
5,11
3,08
1,91
1,2
0,868
0,641
0,443
0,320
0,253
0,206
0,164
0,125

ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИН ИЗОЛЯЦИИ
СОГЛАСНО ГОСТ 31996-2012

Номинальное
напряжение
кабеля, кВ

Номинальное
сечение
жилы, мм

Номинальная толщина
изоляции, мм

из ПВХ
пластикатов

0,66

1

1,5 и 2,5
4и6
10 и 16
25 и 35
50
1,5 и 2,5
4-16
25 и 35
50
70
95
120
150
185
240

0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
0,8
1,0
1,2
1,4

из сшитого
полиэтилена

0,6
0,8
0,9
0,7
0,9
1,0
1,1

1,6
1,8
2,0
2,2

1,2
1,4
1,6
1,7
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Последствия фальсификата кабельной
и электротехнической продукции теперь носят
массовый характер.
Общество не остается равнодушным. Игроки
рынка, ведущие свой бизнес открыто и честно,
объединяются для борьбы с фальсификатом
и контрафактом, создают инициативы, реализуют
социальные проекты.

Компания «Элком-Электро» — одна из
первых компаний, подписавших заявление
об этике работы на кабельном рынке.
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КАБЕЛЬ
БЕЗ ОПАСНОСТИ
Для получения информации о предполагаемых
нарушениях будут использоваться:
џ

заявления от участников рынка;

џ

мониторинг тендеров;

џ

методика «тайный покупатель»;

џ

ежемесячный план проверок участников рынка,
качество продукции которых на основании мониторинга вызывает сомнение;

џ

ежемесячный план выборочных проверок всех
участников рынка;

џ

оперативные проверки качества кабельной продукции на основании сигналов, полученных
с рынка.

За 2018 год:
џ

џ

џ

Возвращено продукции, не соответствующей
требованиям безопасности, на сумму
62 283 538 рублей.
Выставлено штрафов за поставку не соответствующей требованиям безопасности продукции
на сумму 13 112 090 рублей.
Всего было возвращено более 1350 км кабельной
продукции, не соответствующей требованиям
безопасности.

МЕРЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
џ Направление общественного распоряжения о недопусти-

мости нарушений требований технических регламентов
и иных обязательств при производстве кабельной продукции;
џ публикация в СМИ протокола испытания продукции;
џ информирование крупных потребителей о результатах

испытаний;
џ передача протокола испытаний в Росстандарт (меры,

которые может принять эта организация: штраф, конфискация продукции, отзыв продукции с рынка, аннулирование
сертификата);
џ обращение в ФАС (статья 14.33 КоАП РФ «Недобросовест-

ная конкуренция»);
џ административное приостановление деятельности на срок

до 90 суток с конфискацией предметов административного
правонарушения;
џ обращение в ОБЭП (статья 178 УК РФ «Ограничение конку-

ренции»);
џ отказ производителей и дистрибьюторов от работы

с недобросовестным участником рынка;
џ исполнительные дистрибьюторы в соответствии со своими

договорами поставки применят штрафные санкции к поставщикам-нарушителям;
џ ведение и публикация реестра результатов проведенных

проверок.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕРОК
Вся кабельно-проводниковая продукция,
поставляемая «Элком-Электро»,
проходит входной контроль.
Более 2000 образцов кабеля
было проверено за 2018 год.
Из них 3,1% было возвращено поставщикам.

Мы проводим бесплатную проверку кабеля
для наших клиентов.
Были проведены испытания 275 образцов,
представленных клиентами.
Из них 51,4% не прошли испытания.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ЭТИКЕ РАБОТЫ В СЕГМЕНТЕ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
На рынке пластикатов для кабельно-проводниковой продукции было подписано
заявление в рамках проекта «Кабель без опасности» об этике работы на
электротехническом рынке РФ в сегменте полимерных материалов для кабельной
продукции. В рамках этого заявления будут разработаны единые стандарты измерения
качества пластикатов кабельной продукции.
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ПИЛОТНЫЙ
ПРОЕКТ
В 2015 году Указом Президента Российской Федерации
№ 31 была создана Государственная комиссия по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в целях совершенствования государственного управления в этой сфере.

В рамках данного проекта строительным организациям
необходимо проводить предварительную документарную проверку компании-производителя и сопроводительной документации закупаемой продукции. Это
включает в себя проверку фактического существования
компании-производителя, указанной в сертификате;
проверку сертификатов соответствия; проверку органов по сертификации и испытательной лаборатории.
Также проверется кабельно-проводниковая продукция
на соответствие ГОСТ.

В кабельной промышленности Государственная комиссия нашла большую поддержку со стороны проекта
«Кабель без опасности».

В декабре 2017 г. был одобрен Пилотный проект по
установке входного контроля на объектах капитального
строительства.

Участники
Пилотного проекта:
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О выявленных нарушениях сообщается комиссиям
в субъектах РФ, которые, в свою очередь, должны
оперативно скоординировать все контрольнонадзорные органы для всесторонней и полной проверки
организации-нарушителя.

Московская область
Свердловская область
џ Республика Мордовия
џ Самарская область
џ Пермский край
џ

џ

Чувашская республика
Владимирская область
џ Республика Татарстан
џ Томская область
џ

џ

СОГЛАШЕНИЕ
О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ
Крупные промышленные предприятия и строительномонтажные организации «Сибур», «АРКС», «Группа ПИК»,
«Россети», «ТАШИР ГРУПП», заключили с проектом
«Кабель без опасности» соглашение о сопровождении
входного контроля кабеля, поставляемого на объекты этих
организаций.
В сопровождение входит:
џ

обучение персонала методикам проверки качества
кабеля при входном контроле

џ

информационное сопровождение о ситуации на кабельном рынке

џ

проверка кабеля, вызвавшего сомнения в качестве,
в аккредитованных лабораториях

џ

и т.д.
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ШТРАФНЫЕ
САНКЦИИ
ст. 238 УК РФ
§ «Производство,
хранение, перевозка либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Мера ответственности:
Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы
(в случае смерти двух или более лиц).
109 УК РФ
§ ст.
«Причинение смерти по неосторожности».
Мера ответственности:
До 4 лет лишения свободы.
14.43 КоАП РФ ч. 2
§ ст.
«Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя),
продавцом требований технических регламентов».
Мера ответственности:
Штраф в размере от 300 000 до 600 000 руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой. В случае повторного
нарушения по данной статье назначается наказание
в виде штрафа от 700 000 до 1 000 000 руб. либо
административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток с конфискацией предметов
административного правонарушения.
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118 УК РФ
§ ст.
«Причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности».
Мера ответственности:
Лишение свободы на срок до 1 года с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет или
без такового.
ст. УК РФ 293
§ «Халатность»
Мера ответственности:
Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по
должности, если это повлекло причинение крупного
ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или
государства, — наказывается штрафом в размере до
120 000 руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами на срок до 360 часов,
либо исправительными работами на срок до 1 года,
либо арестом на срок до 3-х месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗДЕРЖКИ
Штрафы могут быть начислены за ущерб, нанесенный
за уже проложенный фальсифицированный кабель на
объектах. Если заказчика не устроило качество
поставленной кабельной продукции, он вправе
поменять ее.

Процедуры по замене такого кабеля на качественную
продукцию ведут к большим финансовым затратам на:
џ

демонтаж фальсифицированного кабеля;

џ

демонтаж материалов, скрывающих этот кабель;

џ

закупку качественной кабельной продукции;

џ

прокладку нового качественного кабеля;

џ

новые строительные материалы.

Зачастую сумма этих расходов
превышает в разы стоимость
качественного кабеля.
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ФАКТЫ ВЫЯВЛЕННЫХ
НАРУШЕНИЙ ПО ДАННЫМ
РОССТАНДАРТА
И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В нашей стране ведется активная борьба с фальсификатом.
Примеров административной, уголовной ответственности за
данное правонарушение и судебных разбирательств за последние годы очень много.
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1

ООО «Строительная фирма» (Ульяновск), 2017 г., привлечение к административной ответственности на
основании ст. 13 Закона о «Защите прав потребителей». Компенсация - 109 500 руб. в пользу истца (частное
лицо), предъявившего исковые требования о ненадлежащем качестве кабельной продукции, установленной
застройщиком в новой квартире. Это первый случай в России, когда суд вынес решение в пользу частного лица.

2

ООО «Леруа Мерлен Восток», 2017 г., привлечение к административной ответственности на основании
ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, штраф - 100 000 руб.

3

ООО «Касторама РУС», 2017 г., привелечение к административной ответственности на основании
ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, штраф - 100 000 руб.

4

ООО «Кабель-Арсенал» (Московская область), 2017 г., привлечение к административной ответственности по ч.
1 ст. 14.43 КоАП РФ. Штраф на юридическое лицо - 120 000 руб., на должностное лицо - 10 000 руб., направлено
письмо в орган по сертификации.

5

ООО «НКЗ» (Новосибирская область), 2017 г., привлечение к административной ответственности по
ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Штраф на юридическое лицо - 120 000 руб., на должностное лицо - 10 000 руб.

6

ООО «НКЗ» (Томская область, гор. Колпашево), 2017 г., привлечение к административной ответственности по
ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Штраф на юридическое лицо - 120 000 руб., штраф на должностное лицо - 10 000 руб.

7

ООО «РЭМЗ» 2018 г. Составлены предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению
причинения вреда, предписание об устранении нарушений, предписание о приостановке реализации
продукции, протокол об административном правонарушении на должностное лицо по ст. 14.43 ч. 1, протокол
об административном правонарушении на юридическое лицо по ст. 14.43 ч. 1. Штраф на юридическое лицо –
100 000 руб. , на должностное лицо – 10 000 руб.

8

9

ООО Компания «Колорлон» 2018 г. Составлен протокол об административном правонарушении на
должностное лицо №32 от 15.10.2018, на юридическое лицо №31 от 15.10.2018, ч.2 ст.14.43 КоАП. Штраф на
юридическое лицо – 300 000 руб., на должностное лицо – 20 000 руб.
ООО «Строительный торговый дом "Петрович"» 2018 г. Составлены протоколы на юридическое лицо по ст.
14.43 КоАП РФ., на должностное лицо по ст. 14.43 КоАП РФ. Штраф на юридическое лицо – 300 000 руб., на
должностное лицо – 10 000 руб.
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ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
В ТВОИХ РУКАХ!
Задумайся, когда используешь фальсификат!
Второе место в списке причин страшных пожаров, в том
числе унесших жизни, занимает возгорание некачественной
электропроводки, кабелей и электрооборудования.
џ

6 июля 2017 года, г. Санкт-Петербург. На Невском лакокрасочном заводе произошел пожар вследствие возгорания
электрооборудования и электропроводки. Рядом находится
железнодорожная и автомагистраль «Петербург – Москва».
Площадь возгорания составила 5000 квадратных метров.

џ

10 июля 2017 года в торговом центре «РИО», расположенном на Дмитровском шоссе Москвы, случился пожар, которому был присвоен 4-й уровень сложности из 5-ти. Эвакуировано свыше 3000 человек. Пострадало 18 человек. Площадь поражения — свыше 70 000 квадратных метров.

џ

4 сентября 2017 года в результате пожара школы №400
г. Москвы было эвакуировано 270 человек. Причина возгорания все та же — неисправная электропроводка.
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џ

4 января 2018 г. Крупный пожар вспыхнул в обувном цехе в Искитимском районе
Новосибирской области. Возгорание произошло на площади около двух тысяч
квадратных метров: погибло десять человек. По данным прокуратуры, пожар
случился из-за замыкания проводки.

џ

25 марта 2018 г. в результате пожара в Торговом центре «Зимняя Вишня» (Кемерово)
погибло 60 человек, большинство из них дети. Исследование ООО «Бюро независимых экспертиз» по заданию Следственного комитета показало: сечение практически всех электропроводов в здании было занижено на 10-20% по сравнению с расчетным. Из-за нарушений в электросистеме один из проводов постоянно перегревался, что привело к почти полной термодеструкции — разрушению изолирующего
материала. Во многих распределительных шкафах провода были перепутаны.
Монтаж и подключение осуществлялись случайным образом. Пожар возник
в электропроводке, к которой были подсоединены светильники. С протекшего
потолка на них закапала вода. Система пожарной безопасности не сработала.
Автоматы в системе освещения здания могли быть неисправными или вовсе отсутствовали. Также возможно, что между автоматами и лампами над детской площадкой оказалось слишком много проводов, и выключатели не успели среагировать.

23

Мытищи
Ярославское ш., вл. 2Г

Москва, офис «Фили»
ул. Тучковская, 9А

Москва, офис «Аннино»
ул. Дорожная, д.60Б, офис 122

+7 (495) 589-23-87

+7 (495) 589-23-87

+7 (495) 589-23-87

Санкт-Петербург
Витебский пр-т, 13

Республика Крым
Симферополь
ул. Бородина, 14К

8 (800) 770-72-62

+7 (3652) 53-02-35

Региональные
представительства:

џ
џ

8 (800) 770-72-62

sale@el-com.ru
www.el-com.ru

џ

Вологда
Иваново
Казань

џ
џ

Орел
Ростов-на-Дону

