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Правила безопасного использования газа лицами,
осущесгвляющими управление многоквартирными домами,
оказыва ющиМ и у слу гИ и (или) выпол няющи ми работы
по содержанию и ремонry общего имущества
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лицаr.rи, ответственными за безопасное использование и содерil(ание

внутридоt{ового rазового оборудования (далее_- ВДГО) и

внугриквартирного rазового оборудования (далее - ВКГО), ямяются:

> в отношении ВДГО в ]tпного- доме - собсгвенники таких помеtлений,

квартирно}l доriе - лица, осущесг- или один из собсгвенников помец{ений

вляющие управление многоквартир- в таком доме/ или иное лицо/ имею[цее

НыМИдомами/оказыВающиеУсгlУгиИполномоЧие'УдостоверенноедоВереН.
(или) выполняющие работы по содер ностью, выданной собственниками по-

i.i"йо 
" ремонry общего иму[цесrва в мещений в многоквартирном доме;

многоквартирных домах 1в ioM числе } в отноlлении ВДГО в до}lо,

управляющие организаций, товарищес- мадении - собственники (пользова-

тва собсгвенников жилья/ жилицlные тели) домовладений;

кооперативь, "n" 
,*r,Ё'ЪпЪциализир_ Я в отноlлении ВКГо - собс-

ванныепотребительскйеКооперативы), твенники (пользователи) поме_

а при непосредственном управлении tцений, расположенных в многоквар-

многоквitртирным домом собсгвенни- тирном доме, в которых размещено

*i"" пой"щ"нйй в многокыlртирном такое оборудование,

п равила безопасного использования газа ли ца}tи,

осуществляюlци1,1и управление многоквартирны}rи донаии,
оказываюlЦИlrtl{ уЬуги и (или) выполняюцини рабогы

по содержанию и ремонry общего иIt{ущества
в }lногоквартирных доItlах

(при наличии лицензии, шданной в

порядке, предусмотренном Положени-

ем о лицензирЕЕlнии деятель}lосги по

монтажу/ техническоlчлу обслryх<иванию

и ремонту средств обеспе,юния пожар-

ной безопасности зданий и mор}аке-
ний, уrвержденным Поста}ювIlением
Правительсгва РоссийскоЙ <Dедерации

oi 30 декабря 2011 г. Na 1225 (Со6-

Dание законодательства Российской
Ь"д"рчц"", 2012, N9 2, сг. 298; 2015,

No 1ti, сг. 2820;2Ot7, N9 42, ст. 6160)
(далее - Лицензия), или по договору
i организацией, имеющей Лицензию,
своевременно и качественно осущесг-
влять проверку состояния и функцио-
нировiлния дымовых и вентиляционных
каналов, наличие тяrщ а таlol(е ,при

необходимосги очисгку и (или) ремонт
дымовых и вентиляционных каналов (в

том числе оголовков каналов),
о flo начала выполнения работ по

проверке состояния, очистке и ремон-

ry дымовых и вентиляционных каналов

Лицам, осущесгвляюlлим управле-
ние многоквартирными домами, ока-

зывающим услуги и (или) выполняю-

щим работы по содержанию и ремонry
общего имущества в многоквартирных

домах, необходиlчо:
о При обнарркении уrечки газа и

(или) срабатывании сигнализаторов
или систем загазованности помещении

выполнять дейсгвия, перечисленные в

главе 3 Инструкции.
. Назначить лицо, ответственное

за безопасное использование и содер-

жание ВflГО, которое должно проЙти

первичный инсrрукгаж с применением
технических средств и дейсгвующего
бытового газоиспользующего обору-

дования, в том числе бытового газоис-

пользующего оборудования, с органи-

зованным отводом продуlсов сгорания

в дымовой канал.
. Обеспечивать надlежащее со-

держание дымовых и вентиляционных
каналов, в том чиоIе самостоятельно
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. обеспечивать своевременное
техническое обслуживание, ремонт/
техническое диагностирование и за-
мену ВДГО и (или) ВКГО,

. Не позднее чем за 10 рабочих
дней до начала планового перерыва
подачи и {или) снижения рабочего
давления холодной воды информиро-
вать собсгвенников (пользователей)
помещений в многоквартирном доме/
в которых размещены теплогенерато-
ры/ о сроках такого перерыва.

. Содержать в надлежащем тех-
ническом и санитарном состоянии по-
мещения, в которых размещено ВflГО,
подвалы, погреба, подполья, техни-
ческие этажи и коридоры. помержи-
вать в рабочем состоянии электроос-
вещение и вентиляцию в указанных
помещениях.

. Не реже 1 раза в 10 рабочихдней
проводить проверку загазованности
подвалов, погребов, подполий и тех-
нических этажей с фиксацией резуль-
татов контроля в журнале проверок с
указанием даты проведения проверок/
лиц. которыми они были проведены,
помещений, в которых проводились
проверки/ результатов проведения
проверок.

. Перед входом в подвалы, погре-
ба, подполья и технические этажи до
включения элеffiроосвещения или за-
жигания огня убедиться в отсугствии
загазованности указанных помеще-
ний.

. Своевременно принимать меры
по исполнению уведомлений (изве-
щений) специализированной органи-
зации, а также предписаний органов
государственного жилищного надзора
и органов муниципального жилищного
контроля.

r В любое время сугок обеспечи-
вать беспрепятсгвенный досц/п в по-
мещения, в которых размещено ВflГО,
а также оказывать содействие в обес-
печении досryпа к ВКГО работникам
аварийно-диспетчерской службы га-
зораспределительной организации/ а

также иных экстренных оперативных
служб в целях предупреждения, лока-
лизации и ликвидации аварий, связан-
ных с использованием и содержанием
ВflГО и (или) ВКГО,

. обеспечивать приток воздца в
помещение в многоквартирном доме/
в котором установлено газоиспользую-
щее оборудование, входящее в состав
ВДГО, При этом в нижнеЙ части две-
ри или стены/ выхомщей в смежное
помещение/ необходимо предусматри-
вать решетку или зазор ме)€у дверью
и полом, а также специальные приточ-
ные усrройсгва в наружных стенах или
окнах указанного помещения.

r На основании договора о техни-
ческом обслркивании и ремонте ВflГО
и (или) ВКГО и договора о техническом
диагностировании ВflГО и (или) ВКГО
обеспечивать представителям специ-
ализированной организации досryп к
ВflГО, а также содействовать обеспе-
чению им досгупа к ВКГО в целях:. проведения работ по техничес-
кому обслркиванию, ремонry, уста-
новке, замене, техническому диагнос-
тированию ВffГО и (или) ВКГО;

. проведения профилактических
и внеплановых работ, направленных
на безопасное использование ВflГО и
(или) ВКГО;

. приостановления, возобновле-
ния подачи газа в случаях, предусмот-
ренных Правилами пользования газом,
Правилами предоставления комму-
нальных услуг, Правилами поставки
газа дlя обеспечения коммунально-
бытовых н}Dкд граждан, уrвержден-
ными Посгановлением Правительства
РоссиЙской Федерации от 21 июля
2008 г, N9 549 (Собрание законода-
тельства РоссийскоЙ Федерации, 2008,
N9 З0, сг. ЗбЗ5; 2011, N9 22, сг. З168;
2013, N9 2L, ст. 2648; 2014, N9 8,
ст. 811; 2014, N9 18, сг, 2187;20L7,
N9 З8, сг. 5628) (далее - Правила пос-
тавки газа).
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Действия при обнаружении утечки газа

} При обнаружении в помещении
(домовладении, квартире, подъезде/
подвале, погребе и иных) угечки газа
и (или) срабатывании сигнализаторов
или систем контроля загазованности
помещений необходимо принять сле-

дующие меры:
> немеменно прекратить поль-

зование бытовым газоиспользующим
оборудованием;

> перекрыть запорную армаryру
(краны) на бытовом газоиспользую-

щем оборудовании и на ответвлении
(отпуске) к нему;

> при размещении баллона СУГ
внугри домовладения или помещения
в многоквартирном доме - дополни-
тельно закрыть вентиль баллона СУГ;

} незамедлительно обеспечить
приток воздиа в помещения/ в кото-

рых обнаружена угечка газа;
} в целях предотвращения по-

явления искры не включать и не вы-
ключать элекгрические приборы и

оборудование, в том чиоЕ элекгроос-
вещение, элепрозвонок, радиоэлек-

тронные средсгва связи (мобильный
телефон и иные);

> не зажигать огонь/ не курить;
} принять меры по удалению лю-

дей из загазованной среды;
} оповестить (при наличии воз-

можносrи) о мерах предосторожности
людей, находящихся в смежных по-

мещениях в многоквартирном доме| в

том числе в помещениях, относящихся
к общему имуlцеству собсгвенников
помеч.lений в многоквартирном доме
(в подъезде, коридоре, лесгничной
кпетке и иных);

} покинугь помещение, в котором
обнаружена угечка газа, и перейти в

безопасное место, откуда сообщить
о наличии угечки газа по телефону
в аварийно-диспетчерскую службу
газораспределительной организации
(при вызове с мобильного теле-
фона набрать LL2, при вызове
со стационарного телефона на-
брать 04), а также при необходимос-
ти в другие экстренные оперативные
службы,

I
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Правила обращения с ВДГО и ВКГО лицами,
оGущестМя юlци м И уп ра мен Ие м ногокВа рти рн ы М И ДО1*lа lt{ И,

оказываюцими услуги и (или) выполняюlциlylи работы по

содержанию и ремонту общего имуlцества в многоквартирных

ДОr,rаХ, собGтвен ни KJM и (пол ьзователя м и) домовладени й и

помеlцений в ttногоквартирных до}rах

лица, осуществляющие управле- источнику газа, а также по подключе-

ние многоквартирными домами, ока- ниюбытовогогазоиспользующегообо-
зывающие усrlуги и (или) выполняю- рудования к газопроводу или резерву-

щие работьi по'содержанию и ремонry арной, грулповой или индивидуальной

общего имущества в многоквартирных баллонной установке Суг без соблю-

до"Ь*, собсr"енники (пользователи) дения требований, предусмотренных

iо"Б"пчд""rй и помещЪний в много] законодательством Российской Феде-

квартирных домах не должны: рации (самовольная газификация).

. Совершать действия по монтажу , Проводить с нару_шением зако-

|-чaопро"одовсеrей газопотребления и нодательства Российской Федерации

их технологическому присоединению переусгройство ВДГО и (или) ВКГО,

к сети газораспределения или иному дымовых и вентиляционных каналов,



. 3акрывать (замуровывать, закле-
ивать) отверстия дымовых и вентиля-
ционных каналов, люки карманов чис-
тки дымоходов.

. осущесгвлять самовольное пе-

реустройсгво и (или) перепланировку
помещений, в которых установлено
ВflГО и (или) ВКГО, без согласования
с органом местного самоуправления в
порядке, предусмотренном жилищным
законодательством Российской Феде-

рации.
. Самосгоятельно (6ез привлече-

ния сгlециализированной организации)
осуществлять проверку срабатывания
сигнализаторов или систем контроля
загазованности помещений.

. Усганавливать задвижку (ши-
бер) на дымовом канале, дымоходе,
дымоотводе.. Использовать, устанавливать га-
зогорелочное устройство в отопитель-
ных бытовых печах при их размеще-
нии в помещениях многоквартирных
домов.

о Использовать, устанавливать
бытовое газоиспользующее оборудо-
вание/ мощность которого превышает
значения, допускаемые нормативными
правовыми актами Российской Феде-

рации, техническими документами и
проепной документацией.

. Нарушать-сохранность пломб, ус-
тановленных на приборах учета газа.

о Самовольно подключать Вдго и
(или) ВКГО, в том числе бытовое газо-
используюч{ее оборудование, пооIе его
откпючения специализированной орга-
низацией или газораспределительной
организацией, в том числе входящей
в ее состав аварийно-диспетчерской
оцакбой, а таюке иными эксгренными
оперативными слlркбами,

. Присоединять дымоотводы от
бытового газоиспользующего обору-
дования к вентиляционным каналам.

. Вносить изменения в конструк-
цию .дымовых и вентиляц],к)нных ка-
налов, отверстия которых выходят в

помещения с установленным бытовым
газоиспользующим оборудованием.

. отключать автоматику безопас-
ности бытового газоиспользующего
оборудования.

. Использовать ВДГо и (или) ВКГо,
конструкциями которых предусмотре-
но подключение к элепрической сети
или наличие гальванических элемен-
тов (6атарей), без соблюдения требо-
ваний предприятий-изготовителей.

. осгавлять без присмотра рабо-
тающее бытовое газоиспользующее
оборудование, кроме оборудования,

рассчитанного на непрерывную рабо-
ry и оснащенного соответсгвующей
автоматикой безопасносги.

о ffопускать к использованию
бытового газоиспользующего обо-
рудования детей дошкольного воз-

раста, лиц, не контролирующих свои
действия, лиц с ограниченными воз-
можностями, не позволяющими безо-
пасно использовать бытовое газоис-
пользующее оборудование, а также
лиц/ не прошедших инструктаж по
безопасному использованию газа при

удовлетворении коммунально-быто-
вых нужд.

. осrавлять в открытом положе-
нии краны на бытовом газоиспользую-
щем оборудовании без обеспечения
воспламенения газовоздушной смеси
на газогорелочных устройствах более
5 секунд.

Пользоваться открытым огнем,
включать или выключать элекгри-
ческие приборы и оборудование, в
том числе элекгроосвещение, элект-

розвонок, радиоэлепронные средства
связи (мобильный телефон и иные) в
случаях:

/ выполнения работ по техничес-
кому обслуживанию и ремонry ВДГО и
(или) ВКГО;

/ обнаружения угечки газа;
r'срабатывания сигнализаторов

или систем контроля загазованности
помещений.



. ограничивать представителям
специализированной организации/
поставщика газа досryп к Вдго и

(или) ВКГО посторонними предметами
(в том числе мебелью) мя проведения

работ, обеспечивающих надлежащие
использование и содержание ВflГО и

(или) ВКГО.
. Использовать ВflГо и (или) ВКГо

не по назначению, в том числе:
/ отапливать помещение бытовым

газоиспользуюlлим оборудованием,
предназначенным дlя приготовления
пиlли;

/ привязывать к газопроводам/
входящим в состав ВflГО и (или) ВКГО,

посгоронние предметы (веревки, ка-

бели и иные);
/ использовать газопроводы в ка-

честве опор или заземлителей;
/ сушить одежду и другие пред-

меты над бытовым газоиспользуюlлим
оборудованием или вблизи него;

/ подвергать ВДГо и (или) ВКГо
дейсrвию статических или динамичес-
ких нагрузок;

/ топить углем, коксом или дрУ-
гими видами твердого топлива отопи-
тельные бытовые печи, предназна-
ченные дlя работы на газообразном
топливе.

r Использовать для сна и отдыха
помещения, в которых установлено
бытовое гвоиспользующее оборудо-
вание.

о Перекручивать, передавливать,
заламывать, растягивать или зажи-
мать газовые шланги, соединяющие
бытовое газоиспользующее оборудо-
вание с газопроводом.

о Проверягь рабоry вентиляцион.-

ных каналов, герметичность соединении
ВДГО и (или) ВКГО с помоlлью источ-

ников открьtтого пламени, в том числе

спичек, &лжигалоь свечей и иных.
о flопускать порчу и повреждение

ВДГО и (или) ВКГО, хищение газа.
. Самовольно (6ез прохождения

специального инструкгажа или без по-

дачи соответствующей заявки в спе-

циализированную организацию) осу-
lлествлять замену порожних баллонов
СУГ, а также подключать баллоны СУГ
к бытовому газоиспользующему обо-

рудованию.
. Хранить баллоны Суг в жилых

домах/ помещениях в многоквартир-
ных домах, а также на пугях эвакуа-

ции/ лестничных клетках/ цокольных
этажах, в подвальных и чердачных по-
меlлениях, на балконах и лоджиях,

. Размещать внугри жилых домов/
помещений в многоквартирных домах
баллоны СУГ дя бытового газоис-
пользующего оборудования, за ис-
ключением 1 баллона, подключенного
к бытовой газовой плите заводского
изготовления, объемом, допускаемым
Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации, угвержден-
ными Постановлением Правительсгва
Российской Федерации от 25 апреля
20L2 г, N9 З90 (Собрание законода-
тельства РоссиЙскоЙ Федерации, 2012,
N9 19, cr.24L5;2014, N9 9, ст. 906;
N9 26, ct, З577;2015, N9 11, сг. 1607;
N9 46, сг, бЗ97; 20L6, N9 15, сг. 2105;
N9 З5, сг. 5З27; N9 40, сг. 573З;20t7,
N9 1З, ст. 1941; N9 41, сr.5954; N9 48,

ст,7279;2018, N9 3, сг.55З).
о Подвергать баллон СУГ солнеч-

ному и иному тепловому воздейсгвию.
. Устанавливать (размещать) ме-

бель и иные легковоспламеняющиеся
предметы и материалы без соблю-

дения требований к расстояниям от
бытового газоиспользующего обору-

дования, установленных законода-
тельством Российской Федерации в

сфере пожарной безопасности.
. Размещать баллон Суг на рассrо-

янии менее 0,5 м от бытовой газовоЙ
плиты (за искпючением встроенных
баллонов), 1 м до отопительных при-

борв, 2 м до горелок отопительных
бытовых печей, менее 1 м от элекгро-
счетчика, выключателей и иных элекг-

рических приборов и оборудования.



. Допускать соприкосновение элек-
трических проводов с баллонами Суг.

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

. Переворачивать, размещать с
отклонением от вертикали или в неус-
тойчивом положении баллон СУГ, под-
ключенный к бытовому газоиспользу-
ющему оборудованию.

. Использовать ВДГо и (или) ВКГо
в следующих случаях:

r' отсrгсгвие договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте ВflГО
и (или) ВКГО, заключенного со специ-
ализированной организацией.

/ отсугсгвие тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах.

/ отсугсгвие притока воздуха в
количестве, необходимом мя полного
сгорания газа, в том числе по следую-
щим причинам:

/ отсугсгвие или нахождение в
закрытом положении реryлируемой
оконной створки/ фрамуги, форточки,
специального приточного устройства в
наружных стенах или окнах, закрытое
положение жалюзийной решетки на
вентиляционном канале в помеlлении,
в котором установлено бытовое газо-
использую]цее оборудование;

r' использование в помеu{ении, в
котором установлено бытовое газоис-
пользующее оборудование с отводом
продуктов сгорания в дымовой канал,

устройсгв элекгромеханического по-
6}окдения удаления воздуха, не пре-
дусмотренных проекгной документа-
цией./ отсугствие своевременной про-
верки состояния дымовых и вентиля-
ционных каналов.

/ отсrгсгвие герметичного соеди-
нения дымоотвода от бытового газо-
использующего оборудования с дымо-
вым каналом.

/ Наличие нарушения целостнос-
ти и плотности кирпичной кладки (на-
личие трещин, разрушений), герме-

тичности дымовых и вентиляционных
каналов.

r' Наличие задвижки (шибера) на
дымовом канале, дымоходе/ дымоот-
воде.

/ Наличие неисправности автома-
тики безопасносги,

r' Наличие неустранимой в про-
цессе технического обслуживания
rгечки газа,

r' Наличие неисправности/ разу-
комплектованности или непригоднос-
ти к ремонry ВДГО и (или) ВКГО,

/ Наличие несанкционированно-
го подключения ВflГО и (или) ВКГО к
газопроводу сети газораспределения
или иному источнику газа,

/ Наличие аварийного состояния
строительных конструкций домовла-
дения или многоквартирного дома,
в помещениях которых установлено
ВДГО и (или) ВКГО.

/ Наличие истекuего нормативного
срка эксплуатации или срока службы,
установленного предприятием-изгото-
вителем, у ВДГО и (или) ВКГО (отде-
льного оборудования/ входящего в со-
сгав ВДГО и (или) ВКГО) в отсугствие
положительного заключения по резуль-
татам технического диагностирования
указанного оборудования, а в случае
прдlения этого срока по результатам
технического диагностировulния - нали-
чие истекшего продленного срка экс-
плуатЕlции указанного оборудования,
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