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Исх. № 3116  от  28.10.2020 г.    ОАО «НП «Подольсккабель» 
 
        Генеральному директору 

 
 
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
о недопустимости нарушения требований, относящихся к безопасности и 

качеству при производстве и выпуске в обращение  
кабельно-проводниковой продукции 

 
  

 В рамках проектов НП «Ассоциация «Электрокабель» по ограничению 
распространения фальсифицированной и контрафактной продукции и реализации 
программы Открытый склад, поступили материалы о выявлении фактов нарушения 
требований стандартов, в результате применения которых  обеспечивается соблюдение 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного 
оборудования» (далее – ТР ТС 004/2011)  
 Факты отклонений были выявлены при проведении испытаний образцов кабельной 
продукции ВБШВнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)-0,66 и ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66, 
отобранных 19 августа 2020 г. на складе готовой продукции ОАО «НП «Подольсккабель» 
по адресу: 142104, МО, г. Подольск, ул. Бронницкая д.11. 
 Согласно протоколам испытаний аккредитованной испытательной лаборатории в 
ходе тестирования кабельной продукции выявлены следующие нарушения: 
 

1. Кабель ВБШВнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)-0,66 изготовленный ОАО НП 
«Подольсккабель», не соответствует ГОСТ 31996-2012 в части п. 6.3.3 и ГОСТ 31565 
п. 5.4 (проверка дымообразования), согласно протоколу № 119 от 07.10.2020 г., 
выданному ИЦ ОАО «ВНИИКП»; 

 
2. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 изготовленный ОАО «НП 

«Подольсккабель», не соответствует ГОСТ 31996-2012 в части п. 6.3.3 и ГОСТ 31565 
п. 5.4 (проверка дымообразования), согласно протоколу № 120 от 07.10.2020 г., 
выданному ИЦ ОАО «ВНИИКП». 

 

 При наличии таких нарушений продукция не отвечает требованиям безопасности 
продукции, то есть состоянию, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений. 
 Учитывая, что несоответствие продукции требованиям стандартов, в результате 
применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011, 
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свидетельствует о нарушении требований данного технического регламента, ОАО «НП 
«Подольсккабель» предлагается осуществить мероприятия, предусмотренные ст. 38 
Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

 О принятых ОАО «НП «Подольсккабель» мерах просим  проинформировать НП 
«Ассоциация «Электрокабель» в письменной форме. 
 
 Приложения: Протоколы испытаний № 119 от 07.10.2020 и № 120 от 21.05.2020 г. 

 
 

 
 
 Генеральный директор                                                 Н.В. Сахарова 
 

 

 

 


