
Правила безопасности при использовании газа в быту 

В России 2/3 многоквартирных домов оборудованы газовыми плитами (газовыми колонками). 

Каждый собственник газовых приборов обязан заключить договор на техническое обслуживание со 

специализированной организацией. Он может сделать это лично либо делегировать свои 

полномочия управляющей компании (ТСЖ и т.д.). 

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах 
(домовладениях), а также их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников 

и нанимателей жилых помещений в соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30,67 

Жилищного кодекса РФ. Нарушители Правил обеспечения безопасного пользования  и содержания 

внутриквартирного и внутридомового газового оборудования несут ответственность в соответствии 

со ст. 9.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

1) ШТРАФ ОТ 1 000 ДО 2 000 РУБЛЕЙ: 

• За уклонение от заключения гражданином договора на обслуживание и ремонт 

внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования. 

• За отказ в допуске представителя специальной организации. 

• За уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена является 

обязательной в соответствии с правилами обеспечения безопасного использования. 

2) ШТРАФ ОТ 2 000 ДО 5 000 РУБЛЕЙ: 

• За повторное совершение вышеуказанных административных правонарушений. 

3) ШТРАФ ОТ 10 000 ДО 30 000 РУБЛЕЙ: 

• За действие (бездействие) гражданина, приведшие к аварии ил возникновению 

непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей. 

НАПОМИНАЕМ, ЧТО В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ : 

• Расстояние от газопровода до мойки должно быть не менее 300мм. 

• Отключающие устройства должны быть установлены перед каждым газовым прибором. 

• Гибкий шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов. 

Гибкий шланг должен быть сертифицирован. 

• Запрещено закрывать газопровод фальшстеной. 

• При пересечении электрического провода и кабеля с газопроводом расстояние между ними в 

свету должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке – не менее 400мм. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ: 

1. Проводите техническое обслуживание газовой плиты не реже 1 раза в год. 

2. Не устраняйте самовольно неисправности в плите, вызовите мастера газовой службы. 

3. Приоткрывайте форточки, не закрывайте решетки вентиляционных каналов. 

4. Следите за цветом пламени, если оно оранжевое – значит прибор неисправен, нужно вызвать 

газовую службу. 

5. Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста. 

6. Не сушите бельё и волосы над пламенем газовых горелок. 

7. Не отапливайте помещение газовой плитой. 

8. Не оставляйте зажжённые горелки без присмотра. 



ЗАПРЕЩЕНО подсоединять вытяжки к дымоотводящим и вентиляционным каналам. 

ЗАПРЕЩЕНО использовать газовые плиты, газовые водонагреватели, газовые котлы с истекшим 

сроком службы без заключения (диагностики) о возможности дальнейшей эксплуатации. 

При покупке новой газовой плиты уточните у продавца о НАЛИЧИИ СИСТЕМЫ «ГАЗ-

КОНТРОЛЬ». 

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ: 

• Проводите техническое обслуживание газового водонагревателя (колонки) не реже 1 раза в 

год. 

• Используйте газовую колонку только с исправленной автоматикой безопасности. 

• Для обеспечения безотказной работы колонки необходимо заботится о её исправности и 

чистоте. 

• Перед включением газовой колонки откройте форточку, проветрите помещение. 

При покупке новой газовой колонки уточните у продавца о НАЛИЧИИ СИСТЕМЫ «ГАЗ-

КОНТРОЛЬ». 

НЕЛЬЗЯ оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять 

открытым газовый кран колонки при незажженной запальной горелке. 

НЕЛЬЗЯ пользоваться газовой колонкой детям и лицам, незнакомым с правилами использования. 

НЕЛЬЗЯ самостоятельно производить ремонт и переустановку газовой колонки. 

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ ТЯГУ? 

1. Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах может привести к отравлению 

продуктами сгорания газа. 

2. Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов производится 

организацией, осуществляющей деятельность по очистке и ремонту дымовых и 

вентиляционных каналов. 

3. Нельзя изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать 

вентиляционные каналы, присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы 

газоиспользующего оборудования, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, 

предназначенные для чистки дымоходов. 

4. Необходимо проверять тягу до включения и во время работы газового водонагревателя. 

5. При отсутствии тяги прибором пользоваться нельзя. 

КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ СОТРУДНИК ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ 

(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ). 

1. Уведомление о проведении проверки на доске объявлений. 

2. Сотрудник должен быть в униформе. 

3. Сотрудник при себе должен иметь удостоверение. 

НАПОМИНАЕМ ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ И ПОЖАРУ В КВАРТИРЕ И 

РАЗРУШЕНИЯ ДОМА: 

• Самовольная газификация дома или квартиры, перестановка и замена газовых приборов. 

• Пользование неисправными газовыми плитами, водонагревателями. 

• Применение открытого огня для обнаружения утечки газа. 



• Хранение и применение в квартирах баллонов с сжиженными газами. 

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА: 

1. Закройте все газовые краны. 

2. Проветрите помещение. 

3. Не зажигайте огня. 

4. Не включайте и не выключайте электроприборы. 

5. Выйдите из загазованного помещения и вызовите аварийную бригаду. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: 

• ПРИ УДУШЬЕ, ОТРАВЛЕНИИ ГАЗАМИ пострадавшего следует вывести (вынести) на 

свежий воздух или другое помещение, открыв там форточки, окна, двери. 

• ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ прекратить контакт кожи с раскалённой поверхностью. 

• ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ необходимо освободить 

пострадавшего от действия тока. 

  

ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА (СКОРУЮ ПОМОЩЬ) ИЛИ ПОМОЧЬ ДОСТАВИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. 

 


