
Правила пользования  

бытовыми газовыми приборами 

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. Изменять 

устройство дымовых и вентиляционных систем; заклеивать 

вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «карманы» и 

люки, предназначенные для чистки дымоходов. 

4. Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться 

газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и 

газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. 

5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при 

появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов. 

Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и 

дымоотводящих трубах от водонагревателей. 

6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток 

дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные 

«Правилами безопасности в газовом хозяйстве». 

7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках 

(фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, 



отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под 

дверями ванных комнат. 

8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме 

приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого 

соответствующую автоматику). 

9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного 

возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих 

правила пользования этими приборами. 

10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. 

Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений. 

11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, 

для сна и отдыха. 

12. Сушить белье над газовой плитой. 

13. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для 

этой цели используются мыльная эмульсия или специальные 

приборы). 

14. 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 27л каждый (один из них запасной). 

Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстояние 

менее 2 м. 

Допускать порчу газового оборудования и хищение газа. 

Лица нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут 

ответственность в соответствии со ст. 95 Кодекса РФ об 

административных нарушениях и ст.94 Уголовного Кодекса РФ. 

 


