
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ 

 

Правила обязательны для должностных лиц ведомств и организаций, 

ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства жилых домов 

независимо от ведомственной принадлежности, и для населения, 

использующего газ в быту, на территории России. 

 

Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное 

состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также уплотнение вводов 

инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей 

жилищно-эксплуатационных организаций, в жилищных кооперативах - на их 

председателей, в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на правах 

личной собственности, - на домовладельцев. 

 

Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового 

оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации 

газового хозяйства. 

 

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых 

приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с 

требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом. 

 

ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ: 

Оказывать предприятиям газового хозяйства всестороннюю помощь при 

проведении ими технического обслуживания газового оборудования и 

пропаганды безопасного пользования газом среди населения.  

Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические 

коридоры и подполья, обеспечивать постоянное поддерживание в рабочем 

состоянии их электроосвещение и вентиляцию. Следить за местами 

пересечений внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, 

герметизацией вводов инженерных коммуникаций.  

Обеспечивать работникам предприятий газовых хозяйств беспрепятственный 

доступ в любое время суток в подвалы, технические подполья, и помещения 

первых этажей для проверки их на загазованность.  

Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, 

вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за 

качеством их проверки, предоставлять предприятиям газового хозяйства по 

их требованию акты проверки исправности дымоходов и вентиляционных 

каналов или сведения о последней проверки, занесенные в специальный 

журнал.  

Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о необходимости 

отключения газовых приборов при самостоятельной их  

установке или выявлении неисправности дымохода.  



Заселять газифицированные квартиры (заселение первичное или обмен) 

только после инструктажа жильцов представителем  

предприятия газового хозяйства при наличии подтверждающего документа. 

Вызвать представителя газового хозяйства для отключения газовых приборов 

при выезде жильца из квартиры. 

 

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО: 

Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной 

организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации 

приборов и соблюдать их. При неисправности газового оборудования 

вызвать работников предприятия газового хозяйства. При внезапном 

прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых 

приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 8 (81832)  

7-47-14! При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно 

прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и 

на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, 

вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 8 (81832) 7-47-

14! (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать 

и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться 

электрозвонком. Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или 

зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.  

 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА 

УЛИЦЕ - НЕОБХОДИМО: 

оповестить окружающих о мерах предосторожности; 

сообщить в газовую службу по телефону 8 (81832) 7-47-14 из 

незагазованного места; 

принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению 

включения и выключения 

электроосвещения, появлению открытого огня и искры;  

до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 

 

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), 

перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной 

арматуры. 

Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые 

приборы, изменять площадь отапливаемых помещений, без согласования с 

соответствующими организациями. 

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство 

дымовых и вентиляционных систем; Заклеивать вентиляционные каналы, 

замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для 

чистки дымоходов. 



Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом 

при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых 

баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. 

 Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых 

и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в 

газовом хозяйстве. 

Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), 

жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в 

дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат. 

Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, приборов, 

рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого 

соответствующую автоматику). 

Не допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного 

возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила 

пользования этими приборами.  

Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться 

газовыми плитами для отопления помещений. 

Не использовать помещения, где установлены газовые приборы, для сна и 

отдыха. 

Не применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели 

используются мыльная эмульсия или специальные приборы).  

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ: 

1. Перед пользованием газовой плитой необходимо: 

 а) проветрить помещение кухни в течение 5 -10 минут (открыв форточку или 

окно);  

 б) полностью открыть кран на газопроводе перед плитой (при открытом 

кране черта на нём направлена вдоль трубы при закрытом - поперёк). 

 в) поднести зажжённую, спичку к горелке, нажать на ручку краника и 

повернуть ее на четверть оборота. 

 

2. Газ должен загораться во всех отверстиях горелки. При нормальном 

горении пламя должно быть спокойным голубовато-зелёного цвета. 

 

3. Пламя не должно выходить за края посуды, а лишь слегка касаться её дна. 

Краники горелок, которыми вы пользуетесь, должны быть закрыты. 

 

4. Как только начнётся кипение в установленной на конфорке посуде, пламя 

слегка следует уменьшить, чтобы вытекающая из посуды жидкость не 

погасила пламя. 

 

5. При установке на конфорке баков или посуды с широким днищем 

необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами с 

высокими рёбрами. Нельзя устанавливать на плиту несколько тяжёлых баков. 

Для того чтобы прекратить горение необходимо закрыть краники на плите. 



Ни в коем случае не следует гасить пламя задуванием. Кроме того, 

необходимо закрыть кран на газопроводе перед плитой. 

 

6. Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская её засорения 

пролитой пищей. Засорение горелок повлечёт за собой неудовлетворительное 

горение и необходимость ремонта. 

 

Будьте внимательны при пользовании газом. Во избежание несчастных 

случаев соблюдайте правила безопасного пользования газовыми плитами. 

 

Не устраняйте самовольно неисправности в плите, а отключите газ и 

вызовите мастера газового хозяйства. 

 

При появлении запаха газа закройте все газовые краны, проветрите 

помещения, не зажигайте огня, не включайте и не выключайте 

электроприборы, вызовите аварийную бригаду по тел. 8 (81832) 7-47-14. 

 

Соблюдайте правила зажигания горелок. Во время работы плиты следите за 

вентиляцией кухни: приоткрывайте форточки на все время горения газа, не 

закрывайте решетки вентиляционных каналов. Проветрите духовой шкаф 

перед зажиганием горелок. Не устанавливайте на конфорки плиты посуду с 

широким дном. Во избежание отравления угарным газом пользуйтесь 

конфоркой с высокими ребрами. 

 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ЗАЖЕННЫЕ ГОРЕЛКИ. ПРИ 

ВНЕЗАПНОМ ПОТУХАНИИ ПЛАМЕНИ НЕМЕДЛЕННО ЗАКРОЙТЕ 

ВСЕ ГАЗОВЫЕ КРАНЫ, ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИТЕ КУХНЮ. 

Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, 

престарелых и лиц в нетрезвом виде.Не привязывайте к газопроводам 

веревки, не сушите белье и волосы над пламенем горелок. 

 

ЗАКРЫВАЙТЕ КРАН НА СТОЯКЕ ПЕРЕД ПЛИТОЙ ПОСЛЕ 

КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗ 

 

Многие, наверное, слышали – пожар легче предупредить, чем потушить, но, 

к сожалению,  

этой поговоркой руководствуются далеко не все. Очень важно соблюдать 

элементарные правила пожарной безопасности и не допускать необдуманных 

поступков, которые могут быть опасны для себя и окружающих людей нас 

людей. 

 

 


