
Приложение 

Правила пользования газом в быту 

Запрещается самовольная газификация дома, перестановка, замена и ремонт газовых 

приборов, баллонов и запорной арматуры 

Запрещается осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые 

приборы, без согласования с соответствующими организациями 

Запрещается вносить изменения в конструкцию газовых приборов 

Запрещается пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), 

жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствие тяги в 

дымоходах и вентиляционных каналах 

Запрещается оставлять газовые приборы без присмотра 

Запрещается допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного 

возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования 

этими приборами 

Запрещается использовать газ и газовые приборы не по назначению 

Необходимо обязательно следить за нормальной работой газовых приборов, 

дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых 

приборов 

При возникновении аварийной ситуации, обнаружении запаха газа, необходимо 

перекрыть краны на газовых приборах и перед ними, устранить источники открытого 

огня, организовать проветривание помещения, незамедлительно обратиться в 

аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Калуга» вне 

загазованного помещения по телефону 04 (с мобильных телефонов 104). В 

загазованном помещении запрещается курить, пользоваться телефонами, 

электроприборами, включать и выключать свет. 

 Информация предоставлена  

Акционерным  обществом «Газпром газораспределение Калуга» 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ 

Сжиженный газ, находящийся в газовом баллоне, является пожаро- и взрывоопасным 

веществом, поэтому наполнение баллонов производится на специальном 

технологическом оборудовании газонаполнительных станций, нормы наполнения 



баллонов составляют: емкостью 50 литров не более 21 кг, емкостью 27 литров не 

более 11 кг. 

Газовый баллон должен располагаться в шкафу, который устанавливается на 

несгораемые основания, исключающие просадку, с креплением к основаниям или к 

стенам зданий. Высота оснований должна быть не менее 0,15-0,2 м от уровня земли. 

Шкафы должны изготавливаться из несгораемых материалов и иметь в верхней и 

нижней частях жалюзи для проветривания. Баллоны у стен должны устанавливаться 

на расстоянии не менее 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3 м от окон и дверей 

цокольных и подвальных этажей, а также колодцев и выгребных ям. 

Баллоны в помещении следует устанавливать на расстоянии не менее 1м от 

радиаторов отопления, других отопительных приборов, печей и не менее 0,5 м от 

газовой плиты 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ И 

ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БЫТУ 

При эксплуатации газовых баллонов и пользовании газом в быту необходимо 

соблюдать следующие меры безопасности: 

 - не допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим 

газоиспользующим оборудованием – детей до 14 лет, лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж 

и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием; 

 - запрещается пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его 

неисправности, при обнаружении запаха газа, при неисправности газопроводов, 

арматуры, приборов автоматики; 

 - не оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), 

краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем после окончания 

пользования газоиспользующим оборудованием; 

 - не оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование; 

 - запрещается использовать газоиспользующее оборудование, предназначенное для 

приготовления пищи, для обогрева помещений; 

 - запрещается производить самовольное подключение и отключение 

газоиспользующего оборудования, перестановку его с применением сварки, а также 

переподключение на резинотканевый рукав, разборку этого оборудования и его 

ремонт; 



 - запрещается привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и 

использовать их в качестве опор; 

 - запрещается сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты; 

 - категорически запрещается использовать для сна помещения, в которых 

установлено газоиспользующее оборудование; 

 - запрещается применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, 

газоиспользующего оборудования; 

 - категорически запрещено присоединять к газоиспользующему оборудованию 

самодельные горелки и другие приспособления; 

 - запрещается срывать пломбы, установленные газоснабжающими организациями на 

отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, и самовольно 

подключать газоиспользующее оборудование после его отключения 

газоснабжающими организациями. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА 

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование 

газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны на газоиспользующем 

оборудовании, краны на газопроводах перед газоиспользующем оборудованием, 

вентили газовых баллонов), открыть окна для проветривания помещения, немедленно 

сообщить в аварийную службу по тел. 104. При этом в помещении запрещается 

зажигать огонь, курить, включать и выключать электроприборы и электроосвещение, 

пользоваться электрозвонками. Необходимо также удалить из загазованного 

помещения людей и домашних животных.                                                                                                                                                                                                                                             

 

Информация предоставлена   

ООО«ГазЭнергоСервис» 

 


