Памятка населению
о правилах пользования газом в быту,
об ответственности за их нарушение,
о действиях при обнаружении запаха газа
Правилами пользования газом в быту (утверждены приказом ВО «Росстройгазификация» при Совете Министров РСФСР от 26.04.1990) предусмотрены требования к эксплуатации газового оборудования, обязательные не только для организаций, ответственных
за эксплуатацию газового хозяйства жилых домов, но и для населения, использующего
газ в быту.
Население обязано
 пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства
 иметь инструкцию по эксплуатации газовых приборов и соблюдать их
 следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции
 проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов
 периодически очищать «карман» дымохода
 по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними
 при неисправности газовых приборов вызвать работников газового хозяйства, допускать их в квартиру в любое время суток для осмотра и ремонта газопроводов и
газового оборудования (при предъявлении ими служебных удостоверений)
 при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04
 при появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или
форточки для проветривания помещения, не зажигать огня, вне загазованного помещения вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04
 при обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, на улице оповестить
окружающих о мерах предосторожности, сообщить в аварийную газовую службу
из незагазованного места, принять меры по удалению людей из загазованной среды, по предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению
открытого огня и искры
 ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на
срок более 1 месяца
 владельцы домов и квартир на правах личной собственности - своевременно заключать со специализированной организацией договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов
Правилами запрещается
производить самовольную газификацию дома, квартиры, садового домика
производить самостоятельно перестановку, замену и ремонт газовых приборов,
баллонов, запорной арматуры
вносить изменения в конструкцию газовых приборов
изменять устройство дымовых и вентиляционных систем
заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «карманы» и люки,
предназначенные для чистки дымоходов
осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы без
согласования со специализированной организацией
отключать автоматику безопасности и регулирования работы газового оборудования

пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа
оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую автоматику)
допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а
также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами
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, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат
использовать газ и газовые приборы не по назначению
пользоваться газовыми плитами для отопления помещений
пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха
применять открытый огонь для обнаружения утечки газа (с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы)
хранить в помещениях, подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны
самовольно, без специального инструктажа, производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их
допускать порчу газового оборудования и хищения газа
привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы.
Правилами пользования газом в быту установлен ряд других обязанностей и запретов, выполнение которых предотвратит несчастные случаи, гибель людей, уничтожение имущества, связанные со взрывами бытового газа.
Внимание! С 16.02.2017, согласно частям 1-4 ст. 9.23. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), нарушение правил
обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового (далее –
ВДГО) и внутриквартирного (далее – ВКГО) газового оборудования:
- уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте
ВДГО и (или) ВКГО;
- отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО;
- уклонение от замены оборудования, входящего в состав ВДГО и (или) ВКГО, в
случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования;
- уклонение от заключения договора о техническом диагностировании ВДГО и
(или) ВКГО
влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до ста тысяч рублей.
Действия (бездействие), предусмотренные частями 1-4 ст. 9.23. КоАП РФ, приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, влекут наложение административного штрафа на
граждан - в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц –

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1-4 ст. 9.23. КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на
граждан - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию от 1 года до 3 лет; на юридических лиц – от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Действия при обнаружении запаха газа
Немедленно вызывайте аварийную газовую службу по телефону 04
(вне загазованного помещения!)
НЕ курите, НЕ зажигайте огонь, НЕ включайте и НЕ выключайте электроосвещение и
электроприборы, НЕ пользуйтесь электрозвонками
Немедленно перекройте кран подачи газа
Откройте окна для проветривания помещения
Закройте органы дыхания мокрой тканью, если в определенном месте (кухня, коридор,
комната) скопился газ
Если запах (концентрация) газа сильный и невозможно перекрыть кран подачи газа,
немедленно покиньте помещение (квартиру), предупредите соседей, вызовите пожарную охрану по телефону 01, при необходимости вызовите скорую помощь по телефону
03
_ ______

Помните - сжиженный газ – это фактически то же взрывчатое вещество, но более
опасное, так как находится в квартире и доступно каждому человеку. Нарушение правил
использования этого вида топлива, небрежность пользования газовой плитой может привести к беде: конфорки оставленной без присмотра во время приготовления пищи газовой плиты могут быть залиты кипящей водой, а газ продолжает поступать и при определенной концентрации его паров, даже при срабатывании термореле холодильника, произойдет взрыв. Утечка газа может возникнуть в случаях самовольного проведения работ
по подключению газового оборудования, использования газовых нагревательных приборов, не сертифицированных в России.
Угарный газ очень опасен, так как не имеет запаха, вызывает отравление и смерть.
Признаки отравления: головная боль, головокружение, шум в ушах, одышка, сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, тошнота, иногда рвота,
в тяжёлых случаях - судороги, потеря сознания, кома. Концентрация угарного газа в воздухе более 0,1 % приводит к смерти в течение одного часа.
Для того чтобы уберечь себя от беды, от отравления угарным газом, выполняйте
следующие меры безопасности.
 Обязательно открывайте форточку или фрамугу перед включением газовой плиты,
колонки, котла и других газовых приборов (для полного сгорания газа, без образования
угарного, необходимо поступление свежего воздуха)
 Проверяйте наличие тяги в вентиляционном канале (простейший способ: поднесите обычный лист бумаги к приемной решетке вентиляционного канала, он должен прилипнуть к решетке за счет тяги)
 Чаще очищайте решетку вентиляционного канала от жира, грязи, паутины (чтобы
не ухудшить тягу)

 Не отапливайте помещение, используя газовую плиту
 Устанавливайте современные газовые плиты с автоматикой контроля за факелом
конфорки (это защитит от невнимательности) или установите в помещениях, где установлены газовые приборы, бытовые сигнализаторы загазованности и клапаны отсекатели
(лучше использовать сигнализатор до взрывных концентраций газа комбинированный,
который защитит и от угарного газа)
 По всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, обращайтесь только
к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение
на выполнение работ повышенной опасности (присоединять газовые приборы, а также
производить их замену, имеют право только специалисты газового хозяйства, имеющие
лицензию на выполнение данных работ!).
Помните, что сжиженный газ может из надежных друзей превратиться в злейшего
врага, когда нарушаются правила техники безопасности!

