
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД  
(для сотрудников Управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и т.д.) 

 

Основание: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 

декабря 2017 г. N 1614/пр  «Об утверждении инструкции по безопасному использованию газа при 

удовлетворении коммунально-бытовых нужд». 

 

I. Правила безопасного использования газа лицами, осуществляющими 

управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) 

выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах. 

 
Лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и 

(или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, необходимо: 

1. При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем загазованности 

помещений выполнять действия, перечисленные в главе III  Инструкции. 

2. Назначить лицо, ответственное за безопасное использование и содержание ВДГО, которое 

должно пройти первичный инструктаж с применением технических средств и действующего 

бытового газоиспользующего оборудования, в том числе бытового газоиспользующего 

оборудования с организованным отводом продуктов сгорания в дымовой канал. 

3. Обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, в том числе 

самостоятельно или по договору со специализированной организацией, предоставляющей 

данную услугу, своевременно и качественно осуществлять проверку состояния и 

функционирования дымовых и вентиляционных каналов, наличие тяги, а также при 

необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов (в том числе 

оголовков каналов). 

4. До начала выполнения работ по проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и 

вентиляционных каналов уведомить собственника (пользователя) помещения в 

многоквартирном доме о необходимости отключения бытового газоиспользующего 

оборудования на период проведения указанных работ. 

5. В отопительный период обеспечивать предотвращение обмерзания и закупорки оголовков 

дымовых и вентиляционных каналов. 

6. В случае установления ненадлежащего состояния дымовых и (или) вентиляционных каналов 

многоквартирного дома незамедлительно уведомить собственников (пользователей) помещений 

в многоквартирном доме о недопустимости использования бытового газоиспользующего 

оборудования. 

7. Обеспечить надлежащую эксплуатацию ВДГО. 

8. Незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной 

организации об обнаружении следующих нарушений: 

 наличие утечки газа и (или) срабатывание сигнализаторов или систем контроля 

загазованности помещений; 

 отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах; 

 отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами 
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предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (давление газа должно быть в пределах от 

0,0012 МПа до 0,003 Мпа, отклонение более чем на 0,0005 МПа не допускается); 

 приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны 

специализированной организации или поставщика газа; 

 несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), установленной на 

газопроводах, входящих в состав ВДГО; 

 повреждение ВДГО и (или) ВКГО; 

 авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом. 

9. Обеспечивать наличие проектной, эксплуатационной и другой технической документации, в том 

числе подтверждающей надлежащее техническое состояние ВДГО, дымовых и вентиляционных 

каналов, а также представлять копии указанных документов по запросу специализированной 

организации, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих региональный государственный жилищный надзор (далее - 

органы государственного жилищного надзора) и уполномоченных органов местного 

самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль (далее - органы 

муниципального жилищного контроля). 

10. Обеспечивать сохранность договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) 

ВКГО, договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а также 

актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), уведомлений (извещений) 

специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного 

жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля. 

11. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое 

диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО. 

12. Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала планового перерыва подачи и (или) снижения 

рабочего давления холодной воды информировать собственников (пользователей) помещений в 

многоквартирном доме, в которых размещены теплогенераторы, о сроках такого перерыва. 

13. Содержать в надлежащем техническом и санитарном состоянии помещения, в которых 

размещено ВДГО, подвалы, погреба, подполья, технические этажи и коридоры, поддерживать в 

рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях. 

14. Не реже 1 раза в 10 рабочих дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, 

подполий и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале проверок с 

указанием даты проведения проверок, лиц, которыми они были проведены, помещений, в 

которых проводились проверки, результатов проведения проверок. 

15. Перед входом в подвалы, погреба, подполья и технические этажи до включения 

электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности указанных 

помещений. 

16. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной 

организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов 

муниципального жилищного контроля. 

17. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых 

размещено ВДГО, а также оказывать содействие в обеспечении доступа к ВКГО работникам 

аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также иных 

экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, 



связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО. 

18. Обеспечивать приток воздуха в помещение в многоквартирном доме, в котором установлено 

газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО. При этом в нижней части двери или 

стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор 

между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или 

окнах указанного помещения. 

19. На основании договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО и договора 

о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО обеспечивать представителям 

специализированной организации доступ к ВДГО, а также содействовать обеспечению им 

доступа к ВКГО в целях: 

 проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, 

техническому диагностированию ВДГО и (или) ВКГО; 

 проведения профилактических и внеплановых работ, направленных на безопасное 

использование ВДГО и (или) ВКГО; 

 приостановления, возобновления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами 

пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки 

газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3635; 2011, N 22, ст. 3168; 2013, N 

21, ст. 2648; 2014, N 8, ст. 811; 2014, N 18, ст. 2187; 2017, N 38, ст. 5628) (далее - Правила 

поставки газа). 

 

II.  Действия при обнаружении утечки газа. 
 

При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале, погребе и иных) 

утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений 

необходимо принять следующие меры: 

1. немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием; 

2. перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и 

на ответвлении (отпуске) к нему; 

3. при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном 

доме - дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ; 

4. незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка 

газа; 

5. в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические 

приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, 

радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные); 

6. не зажигать огонь, не курить; 

7. принять меры по удалению людей из загазованной среды; 

8. оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся 

в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, 

относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме 

(в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных); 

9. покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, 
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откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу 

газораспределительной или специализированной организации (при вызове с мобильного 

телефона набрать 8 495 135 55 35 или 112, при вызове со стационарного телефона 

набрать 04). 

  

III.  Правила обращения с ВДГО и ВКГО лицами, осуществляющими 

управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) 

выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, собственниками (пользователями) домовладений 

и помещений в многоквартирных домах. 
 

Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) 

выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах не должны: 

1. Совершать действия по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их 

технологическому присоединению к сети газораспределения или иному источнику газа, а 

также по подключению бытового газоиспользующего оборудования к газопроводу или 

резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке СУГ без соблюдения 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (самовольная 

газификация). 

2. Проводить с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство ВДГО и 

(или) ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов. 

3. Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки 

карманов чистки дымоходов. 

4. Осуществлять самовольное переустройство и (или) перепланировку помещений, в которых 

установлено ВДГО и (или) ВКГО, без согласования с органом местного самоуправления в 

порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации. 

5. Самостоятельно без привлечения специализированной организации осуществлять проверку 

срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений. 

6. Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе. 

7. Использовать, устанавливать газогорелочное устройство в отопительных бытовых печах 

при их размещении в помещениях многоквартирных домов. 

8. Использовать, устанавливать бытовое газоиспользующее оборудование, мощность которого 

превышает значения, допускаемые нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, техническими документами и проектной документацией. 

9. Нарушать сохранность пломб, установленных на приборах учета газа. 

10. Самовольно подключать ВДГО и (или) ВКГО, в том числе бытовое газоиспользующее 

оборудование после его отключения специализированной организацией или 

газораспределительной организацией, в том числе входящей в ее состав аварийно-

диспетчерской службой, а также иными экстренными оперативными службами. 

11. Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования к 

вентиляционным каналам. 

12. Вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных каналов, отверстия которых 

выходят в помещения с установленным бытовым газоиспользующим оборудованием. 

13. Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования. 



14. Использовать ВДГО и (или) ВКГО, конструкциями которых предусмотрено подключение к 

электрической сети или наличие гальванических элементов (батарей), без соблюдения 

требований предприятий-изготовителей. 

15. Оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудование, кроме 

оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей 

автоматикой безопасности, которое подлежит отключению при отсутствии лиц, 

контролирующих данное оборудование, более 48 часов (п.4.14 «Инструкции…»). 

16. Допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования детей 

дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными 

возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее 

оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа 

при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 

17. Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без 

обеспечения воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных устройствах более 5 

секунд. 

18. Пользоваться открытым огнем, включать или выключать электрические приборы и 

оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства 

связи (мобильный телефон и иные) в случаях: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО; 

 обнаружения утечки газа; 

 срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений. 

19. Ограничивать представителям специализированной организации, поставщика газа доступ к 

ВДГО и (или) ВКГО посторонними предметами (в том числе мебелью) для проведения работ, 

обеспечивающих надлежащие использование и содержание ВДГО и (или) ВКГО. 

20. Использовать ВДГО и (или) ВКГО не по назначению, в том числе: 

 отапливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием, предназначенным 

для приготовления пищи; 

 привязывать к газопроводам, входящим в состав ВДГО и (или) ВКГО, посторонние 

предметы (веревки, кабели и иные); 

 использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей; 

 сушить одежду и другие предметы над бытовым газоиспользующим оборудованием или 

вблизи него; 

 подвергать ВДГО и (или) ВКГО действию статических или динамических нагрузок; 

 топить углем, коксом или другими видами твердого топлива отопительные бытовые 

печи, предназначенные для работы на газообразном топливе. 

21. Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое 

газоиспользующее оборудование. 

22. Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, 

соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование с газопроводом. 

23. Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений ВДГО и (или) ВКГО 

с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и иных. 



24. Допускать порчу и повреждение ВДГО и (или) ВКГО, хищение газа. 

25. Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей 

заявки в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ, 

а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию. 

26. Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на 

путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных 

помещениях, на балконах и лоджиях. 

27. Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для 

бытового газоиспользующего оборудования, за исключением 1 баллона, подключенного к 

бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906; N 26, ст. 

3577; 2015, N 11, ст. 1607; N 46, ст. 6397; 2016, N 15, ст. 2105; N 35, ст. 5327; N 40, ст. 5733; 

2017, N 13, ст. 1941; N 41, ст. 5954; N 48, ст. 7219; 2018, N 3, ст. 553). 

28. Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию. 

29. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы 

без соблюдения требований к расстояниям от бытового газоиспользующего оборудования, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере пожарной безопасности. 

30. Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за 

исключением встроенных баллонов), 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок 

отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных 

электрических приборов и оборудования. 

31. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ. 

32. Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов 

зданий. 

33. Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом положении 

баллон СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию. 

34. Использовать ВДГО и (или) ВКГО в следующих случаях: 

34.1. Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, 

заключенного со специализированной организацией. 

34.2. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. 

34.3. Отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в 

том числе по следующим причинам: 

 отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной 

створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных 

стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном 

канале в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее 

оборудование; 

 использование в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее 

оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электро-

механического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной 

документацией. 
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34.4. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов. 

34.5. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от бытового газоиспользующего 

оборудования с дымовым каналом. 

34.6. Наличие нарушения целостности и плотности кирпичной кладки (наличие трещин, 

разрушений), герметичности дымовых и вентиляционных каналов. 

34.7. Наличие задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе. 

34.8. Наличие неисправности автоматики безопасности. 

34.9. Наличие неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа. 

34.10. Наличие неисправности, разукомплектованности или непригодности к ремонту ВДГО 

и (или) ВКГО. 

34.11. Наличие несанкционированного подключения ВДГО и (или) ВКГО к газопроводу 

сети газораспределения или иному источнику газа. 

34.12. Наличие аварийного состояния строительных конструкций домовладения или 

многоквартирного дома, в помещениях которых установлено ВДГО и (или) ВКГО. 

34.13. Наличие истекшего нормативного срока эксплуатации или срока службы, 

установленного предприятием-изготовителем, у ВДГО и (или) ВКГО (отдельного 

оборудования, входящего в состав ВДГО и (или) ВКГО) в отсутствие положительного 

заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в 

случае продления этого срока по результатам технического диагностирования - наличие 

истекшего продленного срока эксплуатации указанного оборудования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД  
(для собственников) 

Основание: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 

декабря 2017 г. N 1614/пр «Об утверждении инструкции по безопасному использованию газа при 

удовлетворении коммунально-бытовых нужд». 

 

I.  Правила безопасного использования газа собственниками 

(пользователями) домовладений по отношению к ВДГО и помещений в 

многоквартирных домах по отношению к ВКГО 
 

Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах 

необходимо: 

1. Знать и соблюдать Инструкцию. 

2. При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем 

загазованности помещений выполнять действия, перечисленные в главе II Инструкции. 

3. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы 

чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового 

газоиспользующего оборудования. 

4. Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции отопительной 

бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней 

стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели). 

5. Перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить 

предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3 - 5 

минут. 

6. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем 

оборудовании, а при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в 

многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона. 

7. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной 

организации об обнаружении следующих фактов: 

 наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем контроля 

загазованности помещений; 

 отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах; 

 отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами 

предоставления коммунальных услуг; 

 приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны 

специализированной организации или поставщика газа; 

 несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), расположенной на 

газопроводах, входящих в состав ВДГО; 

 повреждение ВДГО и (или) ВКГО; 

 авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом; 
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 протекание через ВДГО и (или) ВКГО токов утечки, замыкания на корпус бытового 

газоиспользующего оборудования и уравнительных токов. 

8. Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня 

убедиться в отсутствии загазованности помещения. 

9. Обеспечивать в течение сроков, установленных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, хранение: 

 уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, 

предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального 

жилищного контроля; 

 технической документации на ВДГО и (или) ВКГО, копии которой должны 

своевременно представляться по запросу специализированной организации, органов 

государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля; 

 договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о 

техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а также актов 

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). 

10. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое 

диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО. 

11. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) 

специализированной организации, а также предписаний органов государственного 

жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля в части соблюдения 

обязательных требований к наличию договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО 

и (или) ВКГО со специализированной организацией, соответствующей требованиям, 

установленным Правилами пользования газом. 

12. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых 

размещено ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы 

газораспределительной организации, а также других экстренных оперативных служб в целях 

предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и 

содержанием ВДГО и (или) ВКГО. 

13. В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении в многоквартирном доме 

закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому 

газоиспользующему оборудованию, кроме отопительного бытового газоиспользующего 

оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей 

автоматикой безопасности. 

14. Закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к 

отопительному бытовому газоиспользующему оборудованию, в том числе рассчитанному на 

непрерывную работу и оснащенному соответствующей автоматикой безопасности, в случае 

предстоящего отсутствия лиц более 48 часов в помещении в многоквартирном доме. 

15. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к 

ВДГО и (или) ВКГО в целях: 

 проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, 

техническому диагностированию ВДГО и (или) ВКГО; 

 приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, 

Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа. 

16. Следить за исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования. 
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17. Обеспечивать надлежащее техническое состояние ВДГО и (или) ВКГО, приборов учета газа и 

сохранность установленных на них пломб. 

18. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО и 

(или) ВКГО, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных 

помещениях. 

19. Содержать бытовое газоиспользующее оборудование в чистоте. 

20. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на 

безопасном расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования в соответствии с 

требованиями норм противопожарной безопасности. 

21. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее 

оборудование, входящее в состав ВДГО и (или) ВКГО. При этом в нижней части двери или 

стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор 

между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или 

окнах указанного помещения. 

 

 

Собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах не 

должны: 

1. Совершать действия по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их 

технологическому присоединению к сети газораспределения или иному источнику газа, а 

также по подключению бытового газоиспользующего оборудования к газопроводу или 

резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке СУГ без соблюдения 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (самовольная 

газификация). 

2. Проводить с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство ВДГО и 

(или) ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов. 

3. Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки 

карманов чистки дымоходов. 

4. Осуществлять самовольное переустройство и (или) перепланировку помещений, в которых 

установлено ВДГО и (или) ВКГО, без согласования с органом местного самоуправления в 

порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации. 

5. Самостоятельно без привлечения специализированной организации осуществлять проверку 

срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений. 

6. Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе. 

7. Использовать, устанавливать бытовое газоиспользующее оборудование, мощность которого 

превышает значения, допускаемые нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, техническими документами и проектной документацией. 

8. Нарушать сохранность пломб, установленных на приборах учета газа. 

9. Самовольно подключать ВДГО и (или) ВКГО, в том числе бытовое газоиспользующее 

оборудование после его отключения специализированной организацией или 

газораспределительной организацией, в том числе входящей в ее состав аварийно-

диспетчерской службой, а также иными экстренными оперативными службами. 

10. Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования к 

вентиляционным каналам. 



11. Вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных каналов, отверстия которых 

выходят в помещения с установленным бытовым газоиспользующим оборудованием. 

12. Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования. 

13. Использовать ВДГО и (или) ВКГО, конструкциями которых предусмотрено подключение к 

электрической сети или наличие гальванических элементов (батарей), без соблюдения 

требований предприятий-изготовителей. 

14. Оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудование, кроме 

оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей 

автоматикой безопасности, которое подлежит отключению при отсутствии лиц, 

контролирующих данное оборудование, более 48 часов (п.4.14 «Инструкции…»). 

15. Допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования детей 

дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными 

возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее 

оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа 

при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 

16. Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без 

обеспечения воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных устройствах более 5 

секунд. 

17. Пользоваться открытым огнем, включать или выключать электрические приборы и 

оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства 

связи (мобильный телефон и иные) в случаях: 

 выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО; 

 обнаружения утечки газа; 

 срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений. 

35. Ограничивать представителям специализированной организации, поставщика газа доступ к 

ВДГО и (или) ВКГО посторонними предметами (в том числе мебелью) для проведения работ, 

обеспечивающих надлежащие использование и содержание ВДГО и (или) ВКГО. 

36. Использовать ВДГО и (или) ВКГО не по назначению, в том числе: 

 отапливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием, предназначенным 

для приготовления пищи; 

 привязывать к газопроводам, входящим в состав ВДГО и (или) ВКГО, посторонние 

предметы (веревки, кабели и иные); 

 использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей; 

 сушить одежду и другие предметы над бытовым газоиспользующим оборудованием или 

вблизи него; 

 подвергать ВДГО и (или) ВКГО действию статических или динамических нагрузок; 

 топить углем, коксом или другими видами твердого топлива отопительные бытовые 

печи, предназначенные для работы на газообразном топливе. 

37. Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое 

газоиспользующее оборудование. 



38. Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, 

соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование с газопроводом. 

39. Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений ВДГО и (или) ВКГО 

с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и иных. 

40. Допускать порчу и повреждение ВДГО и (или) ВКГО, хищение газа. 

41. Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей 

заявки в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ, 

а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию. 

42. Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на 

путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных 

помещениях, на балконах и лоджиях. 

43. Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для 

бытового газоиспользующего оборудования, за исключением 1 баллона, подключенного к 

бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906; N 26, ст. 

3577; 2015, N 11, ст. 1607; N 46, ст. 6397; 2016, N 15, ст. 2105; N 35, ст. 5327; N 40, ст. 5733; 

2017, N 13, ст. 1941; N 41, ст. 5954; N 48, ст. 7219; 2018, N 3, ст. 553). 

44. Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию. 

45. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы 

без соблюдения требований к расстояниям от бытового газоиспользующего оборудования, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере пожарной безопасности. 

46. Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за 

исключением встроенных баллонов), 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок 

отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных 

электрических приборов и оборудования. 

47. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ. 

48. Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов 

зданий. 

49. Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом положении 

баллон СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию. 

50. Использовать ВДГО и (или) ВКГО в следующих случаях: 

49.1. Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, 

заключенного со специализированной организацией. 

49.2. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. 

49.3. Отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в 

том числе по следующим причинам: 

 отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной 

створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных 

стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном 

канале в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее 

оборудование; 
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 использование в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее 

оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электро-

механического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной 

документацией. 

49.4. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов. 

49.5. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от бытового газоиспользующего 

оборудования с дымовым каналом. 

49.6. Наличие нарушения целостности и плотности кирпичной кладки (наличие трещин, 

разрушений), герметичности дымовых и вентиляционных каналов. 

49.7. Наличие задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе. 

49.8. Наличие неисправности автоматики безопасности. 

49.9. Наличие неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа. 

49.10. Наличие неисправности, разукомплектованности или непригодности к ремонту ВДГО 

и (или) ВКГО. 

49.11. Наличие несанкционированного подключения ВДГО и (или) ВКГО к газопроводу 

сети газораспределения или иному источнику газа. 

49.12. Наличие аварийного состояния строительных конструкций домовладения или 

многоквартирного дома, в помещениях которых установлено ВДГО и (или) ВКГО. 

49.13. Наличие истекшего нормативного срока эксплуатации или срока службы, 

установленного предприятием-изготовителем, у ВДГО и (или) ВКГО (отдельного 

оборудования, входящего в состав ВДГО и (или) ВКГО) в отсутствие положительного 

заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в 

случае продления этого срока по результатам технического диагностирования - наличие 

истекшего продленного срока эксплуатации указанного оборудования. 

 

II. Действия при обнаружении утечки газа. 
 

При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале, погребе и иных) 

утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений 

необходимо принять следующие меры: 

1. немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием; 

2. перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и 

на ответвлении (отпуске) к нему; 

3. при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном 

доме - дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ; 

4. незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка 

газа; 

5. в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические 

приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, 

радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные); 

6. не зажигать огонь, не курить; 



7. принять меры по удалению людей из загазованной среды; 

8. оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся 

в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, 

относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме 

(в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных); 

9. покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, 

откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу 

газораспределительной или специализированной организаций (при вызове с мобильного 

телефона набрать 8 495 135 55 35 или 112, при вызове со стационарного телефона 

набрать 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО БЕЗОПАСНОМУ 

ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОМ В БЫТУ 

 Каждый пользователь внутриквартирного газового оборудования обязан:  

1. Знать и выполнять правила безопасного пользования газом в быту.  

2. Следить за исправностью газового оборудования и газовых счетчиков, обеспечивать 

их надлежащее техническое состояние путем заключения договоров со cпециализированной 

организацией, а также немедленно сообщать в специализированную организацию об авариях, 

о пожарах, неисправностях внутридомового газового оборудования и об иных нарушениях, 

возникающих при пользовании газом в быту.  

3. В случае длительного отъезда подать заявление в газовую службу для отключения 

квартиры от газа.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 Оставлять без присмотра работающие газовые приборы.  

 Использовать помещение, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.  

 Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги или неисправной вентиляции.  

 Пользование неисправными или требующими ремонта газовыми приборами.  Допускать к 

пользованию газом детей.  

 Засорять и закрывать вентиляционные каналы.  

 Загромождать газовое оборудование посторонними предметами, привязывать к 

газопроводам веревки.  

 Самостоятельно заниматься ремонтом, заменой или перестановкой газового оборудования.  

 Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, аппаратов и другого 

газоиспользующего оборудования, присоединение их к газопроводам, системам 

поквартирного водоснабжения и теплоснабжения должны производиться 

специализированными организациями.  

 Самовольная перекладка газопроводов, установка дополнительного и перестановка 

имеющегося газоиспользующего оборудования не допускается. Такие работы выполняет 

специализированная организация по согласованию с газоснабжающей организацией.  

Если Вы почувствовали запах газа, перекройте кран перед газовым оборудованием и сообщите 

в аварийную службу. До приезда аварийной бригады проветрите помещение, не пользуйтесь 

открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы. 

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГАЗА НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Согласно действующему 

законодательству предусмотрено, что отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании 

внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования является основанием для 

приостановления в одностороннем порядке поставщиком газа исполнения обязательств по поставке 

газа. Своевременное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, 

вентиляционных и дымоходных каналов, соблюдение жителями правил пользования газом и 

газовым оборудованием в быту позволит избежать трагических последствий в дальнейшем. 

Памятка по правилам пользования газом в быту. Ответственность за безопасное пользование 

бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается 

на собственников и нанимателей жилых помещений (ст.210 Гражданского кодекса РФ, ст.30,67 

Жилищного кодекса РФ)  

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ 

ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ.  

В снежную погоду проверяйте дымоходы!  



Нарушение требований безопасности пользования газом в быту приводят к несчастным 

случаям. 

 ОБ УТЕЧКЕ ГАЗА Утечка газа обнаруживается в помещении по характерному запаху. Она 

может возникнуть в соединениях газовой разводки на кранах перед приборами. Кроме того, утечка 

газа может наблюдаться в горелках при открытых или плохо закрытых кранах. Утечка газа может 

явиться причиной тяжелого удушья людей, вызвать пожар или взрыв. Отыскание утечки газа при 

помощи огня строго воспрещается. В случае систематического нарушения абонентом правил 

пользования газом и невыполнения указаний эксплуатационной газовой службы абонент снимается 

со снабжения газом. В случае неисправности газовой разводки и ненормальной работы газовых 

приборов, абонент должен вызвать газовую службу для выполнения необходимого ремонта или 

наладки газовых приборов. При длительном перерыве пользования газом (отъезд, ремонт и пр.) 

абонент обязан заявить об этом для отключения квартиры от газоснабжения. Слесари 

газораспределительной компании, выезжающие по вызову абонента для ликвидации аварии, имеют 

право явиться в любое время суток. По вопросу ремонта, регулировки и утечки газа, обращаться по 

телефону: 8 495 135 55 35 или 112. ПОМНИТЕ: ГРАЖДАНАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 

САМОВОЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРИБОРОВ.   

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:  

1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной 

организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и 

соблюдать их.  

2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять 

тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания 

газа в дымоход. 

3. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. 

4. Периодически очищать «карман» дымохода.  

5. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а 

при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.  

6. При неисправности газового оборудования вызвать работников ООО «Серпрегионгаз».  

7. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых 

приборов и сообщить в аварийные газовые службы ООО «Серпрегионгаз», АО 

«Мособлгаз» по телефонам: 8 495 135 55 35, 04 или в службу 112!  

8. 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 газовую службу ООО 

«Серпрегионгаз» по тел.8 495 135 55 35 или АО «Мособлгаз» по телефону 04! (вне 

загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать 

электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.   

9. 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:  

1. оповестить окружающих о мерах предосторожности;  

2. сообщить в аварийные газовые службы ООО «Серпрегионгаз», АО «Мособлгаз» по 

телефонам: 8 495 135 55 35, 04 или в службу 112 из незагазованного места;  

3. принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения 

и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;  

4. до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.  

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  



1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), 

перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.  

2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, 

изменять площадь отапливаемых помещений, без согласования с соответствующими 

организациями.  

3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов.  

4. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; 

5. Заклеивать вентиляционные каналы, присоединять к вент.каналам не предусмотренное 

проектом оборудование, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, 

предназначенные для чистки дымоходов.  

6. Отключать автоматику безопасности и регулирования.  

7. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и 

газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.  

8. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении 

трещин) газифицированных печей и дымоходов.  

9. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих 

трубах от водонагревателей.  

10. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и 

вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом 

хозяйстве.  

11. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных 

решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных 

каналах, щелях под дверями ванных комнат.  

12. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, приборов, 

рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую 

автоматику).  

13. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не 

контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.  

14. Использовать газ и газовые приборы не по назначению.  

15. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.  

16. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. 

Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются 

мыльная эмульсия или специальные приборы).  

17. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами 

баллоны. Самовольно, без специального инструктажа, производить замену порожних 

баллонов на заполненные газом и подключать их. Иметь в газифицированном 

помещении более одного баллона вместимостью более 50 (55) л или двух баллонов 

вместимостью более 27 л каждый (один из них - запасной). Располагать баллоны против 

топочных дверок печей на расстояние менее 2 м.  

18. Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.  

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ 

 Эксплуатация газовой плиты разрешается после прохождения абонентом инструктажа по 

безопасному использованию газа с оформлением соответствующей документации.  Соблюдение 

правил пользования газовой плитой и выполнение их при эксплуатации исключает возможность 

возникновения аварийных и несчастных случаев. Абонент должен изучить и строго соблюдать 

настоящие правила. Абонент должен содержать газовую плиту в чистоте и исправном состоянии. 

Самовольный ремонт газовой аппаратуры не разрешается.  

В случае неисправности газовой разводки, ненормальной работы газовых приборов абонент 

должен вызвать слесаря службы газового хозяйства по телефону 8 495 135 55 35. Запомните, что 

при соблюдении правил, газ безопасен. Однако при утечке газа в помещении образуется 

взрывоопасная смесь, а при неполном сгорании газа появляется угарный газ.  



Знание и выполнение правил пользования газовыми приборами исключает возможность 

несчастных случаев.  

До зажигания газа на горелках газовой плиты необходимо проветрить помещение, проверить, 

закрыты ли краны перед плитой, краны конфорочных горелок плиты, кран духового шкафа и 

вентиль на баллоне при использовании газовых баллонов.   

1. Открыть вентиль на баллоне (при использовании газовых баллонов).  

2. Открыть кран перед плитой.  

3. Зажечь спичку, поднести её к одной из горелок плиты. Слегка нажав на ручку крана 

горелки, открыть его. В аналогичной последовательности зажигается газ на остальных 

горелках. Для розжига горелки рекомендуется применять электрические или кремниевые 

зажигалки. Если пламя проскакивает внутрь горелки, то необходимо закрыть кран этой 

горелки, снова её зажечь через некоторое время.  

При нормальном горении газа пламя у горелок отчетливое, спокойное с голубоватозелёным 

оттенком высотой 2-2,5 см. Высота пламени горелки регулируется поворотом ручки крана горелки. 

При ненормальном горении газа:   

- из-за недостатка воздуха - пламя коптящее с желтым оттенком, горение сопровождается 

выделением угарного газа, опасного для организма человека;  

- из-за избытка воздуха пламя стремится оторваться от горелки.  

Регулировку режима горения производит специализированная организация. Перед 

пользованием духовым шкафом его следует проветривать в течение 3- 5 минут неоднократным 

открыванием и закрыванием дверки шкафа. Зажигание газа горелок духового шкафа производится 

через соответствующее окно доступа к горелкам путём поднесения огня с одновременным 

открытием крана духовки. Газ должен гореть во всех отверстиях горелок. Для отключения газовой 

плиты необходимо закрыть краны конфорочных горелок плиты, а также кран горелок духового 

шкафа. Закрыть кран перед плитой на газопроводе. Закрыть вентиль у газового баллона при 

использовании газовых баллонов).  

Не разрешается ставить посуду с широким дном на низкие конфорки плиты, так как это может 

привести к отравлению продуктами неполного сгорания газа (угарным газом). Пламя не должно 

выбиваться из-под посуды, дно посуды должно быть чистым, так как при наличии копоти 

увеличивается расход газа и время на приготовление пищи. При использовании посуды с ребристым 

дном и дном, перекрывающим настил газовой плиты, следует на горелку ставить запасную высокую 

конфорку для нормальной подачи воздуха.  

ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛОК ДУХОВОГО ШКАФА:  

Зажигание горелок духового шкафа производится в следующем порядке:   

1. Открывайте общий кран на газопроводе перед плитой, если он не был до этого открыт 

(проветривайте духовой шкаф в течение 2-3 минут, открыв дверку).  

2. Поднесите горящую лучинку или спичку сначала к правой горелке и, медленно открывая 

краник (крайний справа или средний), зажгите ее, а затем быстро поднесите огонь к левой. 

Обратите внимание на горение газа - газ должен загораться во всех отверстиях горелок. 

Если одна из горелок погаснет, немедленно перекройте кран и проветрите шкаф, а затем 

снова повторите процесс зажигания. Убедившись, что газ горит в обеих горелках 

нормальным пламенем, закрывают люк дна, дверцу духового шкафа.  

УХОД ЗА ПЛИТОЙ И ДУХОВЫМ ШКАФОМ:  

Для того чтобы плита безотказно работала, нужно содержать ее в исправности, чистоте. При 

этом необходимо соблюдать следующие правила:   

1. Горелки и колпачки периодически промывать в содовом растворе или мыльной воде.  



2. Поддон (грязевой лист), расположенный под конфорочными горелками, промывать в 

мыльной теплой воде и насухо протирать.  

3. Регулярно вымывать в теплой воде и протирать все предметы оборудования духового 

шкафа, а также его дно и стенки.  

4. Наружную поверхность плиты обмыть теплой водой и протирать.  

5. Перед первым пользованием духовым шкафом обязательно его промыть горячей водой и 

прожечь. Включить горелки и не ставить в него никакой посуды с целью приготовления 

пищи. 6. Газовый баллон должен находиться на расстоянии 0,5 м от газовой плиты, 2 м - 

от плиты твердого топлива, 1 м - от электрических приборов, 0,5 м - от раковины и 

умывальника.  

ВОСПРЕЩАЕТСЯ:  

1. Оставлять зажженную газовую плиту без присмотра, а также допускать к пользованию и 

уходу за плитой малолетних детей и лиц, незнакомых с правилами пользования газовыми 

приборами.  

2. Использовать газовые плиты для обогрева помещения.  

3. Загромождать плиту посторонними предметами или класть возле нее предметы 

легковоспламеняющиеся.  

4. Привязывать к газовым трубам и вентилям веревки для развешивания белья и других вещей. 

5. Стучать по вентилям, горелкам, редуктору металлическими предметами, а также 

поворачивать ручку крана на плите с помощью ключей, щипцов, клещей, рычагов и т. д.  

6. Ставить тяжести на открытую дверцу духового шкафа.  

7. Становиться на плиту, ставить полные тяжелые баки для кипячения белья, устанавливать 

посуду с широким дном на конфорки с низкими ребрами и т. д.  

8. Открывать краны, не имея в руках зажженной спички.  

9. Заливать горящие горелки кипящими жидкостями.  

10. Спать в помещении, где установлена газовая плита, или оставлять горелки плиты 

включенными, горящими ночью, когда в квартире все спят.  

11. Самовольно менять место установки газовой плиты или ремонтировать газовые приборы 

и внутриквартирную газовую разводку.  

12. Пользоваться плитой при закрытой или неисправной вентиляции.  

13. Разжигать плиту, а также курить, включать и выключать электрические приборы при 

появлении запаха газа в помещении. В этом случае необходимо срочно сообщить в аварийную 

службу по телефонам в аварийные газовые службы ООО «Серпрегионгаз», АО «Мособлгаз» по 

телефонам: 8 495 135 55 35, 04 или в службу 112. 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ (КОЛОНКОЙ) 

При пользовании газовыми водонагревателями (колонками) пользователи должны соблюдать 

следующие правила: 

1. Строго соблюдать инструкцию производителя по эксплуатации газового 

оборудования (колонки); 

2. Во избежание ожогов тела и/или головы при использовании душа следует сначала 

проверить температуру горячей воды рукой.  



3. Во избежание ожогов следует всегда проверять температуру горячей воды рукой, 

поскольку в шланге душа может скапливаться более горячая вода.  

4. Во избежание ожогов и внезапной подачи холодной воды регулировать рабочую 

температуру водонагревателя необходимо в разумных пределах. Температура 

устанавливается только взрослыми пользователями, не разрешайте детям производить 

настройки оборудования самостоятельно. 

5. Производить монтаж/ демонтаж/ ремонт прибора/ снимать защитный корпус 

собственными силами запрещается, данную работу имеют право выполнять только 

подготовленные специалисты. 

6. Запрещается устанавливать водонагреватель рядом с навесными шкафами, 

стеллажами, занавесками, прочими горючими объектами. 

7. Запрещается устанавливать водонагреватель над газовой плитой или другим 

источником тепла. 

8. Установку колонок предусматривать с учетом разрешенных условий эксплуатации. 

9. При работе колонки обеспечить вентиляцию помещения (вентиляция с естественным 

побуждением, которой оборудованы, как правило, жилые дома, не работает без необходимого 

притока воздуха, при этом строго запрещено присоединять вытяжки с механическим 

побуждением (электровытяжки и вентиляторы) к вентиляционным каналам, т.к. при этом, в 

большинстве случаев, нарушается работа естественной вентиляции не только в Вашей 

квартире, но и в других квартирах многоквартирного дома).   Колонка при работе сжигает 

большое количество кислорода. При несоблюдении этих требований можно отравиться 

угарным газом. Также следует помнить, что при работающей колонке нельзя включать 

вентилятор или кондиционер, это нарушает отток угарных газов через дымоход, что может 

привести к отравлению или даже смерти. 

10. Во избежание ожогов не прикасаться к дымоотводу. 

11. Газовый водонагреватель предназначен для использования только внутри помещения. 

Эксплуатация вне помещения запрещена, иначе прибор выходит из строя!  

12. Не размещать водонагреватель рядом с легко воспламеняемыми материалами и 

веществами. Запрещено хранить бензин, газолинит п., спирт и другие горючие вещества рядом 

с водонагревателем. 

13. После остановки нагревателя перекрыть газовый клапан.  

14. Если водонагреватель не планируется эксплуатировать в течении длительного 

времени, воду из него необходимо слить. 

15. В качестве дымоотвода использовать только предназначенные для дымоотвода 

элементы. Категорически запрещено использовать в качестве дымоотвода воздуховоды 

(воздуховоды не предназначены для высоких температур, поэтому быстро прогорают).  

16. В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ запрещается 

устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии 

менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали 

(при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

17.  Если запуск колонки происходит первый раз или после длительного простоя, в трубах 

колонки может скопиться некоторое количество воздуха. Для его удаления несколько раз 

откройте и закройте кран с горячей водой, с интервалом примерно в минуту, до полного его 

удаления. При первом включении откройте вентили подачи газа и воды, откройте кран горячей 

воды, чтобы убедиться, что поступает жидкость. 

18. Установка высокой температуры увеличивает расход газа и образование накипи в 

теплообменнике. Запальное пламя горит постоянно, а основная горелка зажигается в момент 

открытия крана с горячей водой. Отключение происходит, когда вы закрываете кран с горячей 

водой. Для полного отключения агрегата надо передвинуть ползунок регулятора мощности в 

крайнее левое положение, запальное пламя потухнет 

19. Для продления срока службы прибора необходимо регулярно проводить техническое 

обслуживание, не реже 1 раза в год. Очищать от пыли и сажи внутреннюю часть колонки, 

промывать от накипи теплообменник. При этом следует знать, что все работы с газовым 

оборудование должен производить только специалист. 
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