
Инструкция по пользованию газом в быту: меры безопасности. 

Правила пользования газом в быту, утвержденные постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19.11.2007  № 1539 в редакции 

постановления от 24.12.2013 № 1136 (далее – Правила) определяют обязанности 

потребителей и пользователей газа, организаций, осуществляющих 

эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих ЖКУ, 

уполномоченных лиц по управлению общим имуществом (далее – 

уполномоченные лица), газоснабжающих организаций, сервисных центров, а 

также устанавливают порядок расчетов за использованный газ и регулируют 

другие вопросы, связанные с пользованием газом в быту. 

 

Меры безопасности при использовании газа в быту 

Правилами определено, что во избежание возникновения аварийной 

ситуации перед включением газоиспользующего оборудования необходимо 

убедиться, что все краны на нем и подводящем газопроводе находятся в 

положении «закрыто». Перед каждым использованием газовых 

водонагревателей и отопительного газового оборудования необходимо 

проверять тягу в соответствии с техническими (эксплуатационными) 

документами изготовителя. Помещения, в которых установлено 

газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать. Дефлекторы 

(декоративные решетки) вентиляционных каналов должны быть постоянно 

открыты. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования 

необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.При 

эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать 

требования, изложенные в руководствах по его эксплуатации. 

Согласно пункту 38 Правил при эксплуатации газовых плит 

необходимо соблюдать следующие требования: 

 осуществлять постоянное наблюдение за работающей газовой плитой. При 

закипании содержимого посуды убавить пламя поворотом ручки крана горелки; 

 при пользовании духовым шкафом периодически наблюдать за работой горелок 

через смотровое окно, находящееся на дверце шкафа. В случае затухания 

пламени горелки следует закрыть все краны горелок газовой плиты и кран на 

входе к газовой плите, проветрить шкаф во избежание «хлопка» газа и при 

необходимости осуществить розжиг горелки; 

 горелки газовой плиты, их колпачки, решетки, под горелочные листы и другие 

части плиты периодически промывать моющими средствами. 

При эксплуатации проточных газовых водонагревателей следует 

учитывать, что они работают только при определенном давлении воды 



(предусмотренном техническими данными аппарата и руководством по 

эксплуатации). В случае, если при снижении давления воды горелка 

водонагревателя погаснет, необходимо закрыть все краны. Разжигать горелку 

водонагревателя можно только после восстановления номинального давления 

потока воды. 

Первичное включение в работу емкостных газовых водонагревателей, 

отопительного газового оборудования производится газоснабжающей 

организацией либо сервисным центром под контролем газоснабжающей 

организации. Отключение на летний период отопительного газового 

оборудования с пломбированием отключающих устройств и его включение в 

работу после отключения производятся газоснабжающей организацией по 

заявкам потребителей газа и (или) их представителей. 

Согласно пункту 41 Правил при появлении в помещении запаха газа 

следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим 

оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим 

оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для 

проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное 

подразделение газоснабжающей организации. При этом в помещении 

запрещается пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать 

и выключать электроосвещение и электроприборы. Необходимо также удалить 

из загазованного помещения людей и домашних животных. 

Пунктом 42 Правил запрещается: 

 допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим 

газоиспользующим оборудованием – детей до 14 лет, недееспособных лиц, 

признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших 

инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим 

оборудованием; 

 пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, 

при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей 

арматуры, приборов автоматики безопасности; 

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

краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после 

окончания пользования газоиспользующим оборудованием; 

 оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме 

рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей 

автоматикой безопасности; 

 использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, 

предназначенное для приготовления пищи; 

 производить самовольное подключение, отключение газоиспользующего 

оборудования и его перестановку с применением сварки, а также 



переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого 

оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу индивидуальных приборов 

учета расхода газа; 

 привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и использовать их 

в качестве опор; 

 сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты; 

 использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее 

оборудование; 

 применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, 

газоиспользующего оборудования; 

 подсоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и 

другие приспособления; 

 эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых 

и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов 

проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, 

выдаваемых специализированной организацией, или при просроченных таких 

актах либо отсутствии записей в журналах учета результатов повторной 

проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии 

свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по 

повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов; 

 срывать пломбы, установленные изготовителями и газоснабжающими 

организациями на индивидуальных приборах учета расхода газа, отключающих 

устройствах, газоиспользующем оборудовании, нарушать целостность 

пломбирующего материала и самовольно подключать газоиспользующее 

оборудование после его отключения газоснабжающими организациями; 

 при газификации жилого дома от ИБУ производить слив СУГ из баллона, 

наполнение и подогрев баллона, эксплуатировать баллон с утечками газа или 

признаками износа уплотнительных материалов, механическими 

повреждениями, передавать баллон с СУГ другим лицам; 

 пользоваться газоиспользующим оборудованием с истекшим сроком 

эксплуатации при отсутствии положительных результатов его диагностики; 

 нарушать установленные законодательством ограничения по использованию 

охранных зон объектов газораспределительной системы; 

 производить замену баллонов с СУГ на ИБУ при отсутствии удостоверения на 

право самостоятельной замены баллона, соответствующей записи в 

техническом паспорте по установленной форме. Удостоверение о специальной 

подготовке на право самостоятельной замены баллона выдается 

газоснабжающей организацией после прохождения потребителем газа 

соответствующего инструктажа; 

 хранить баллоны с СУГ в не подключенном к ИБУ состоянии; 

 устанавливать баллоны с СУГ в жилых комнатах, помещениях без 

естественного освещения; 



 использовать СУГ в баллонах для иных целей, не предусмотренных проектом 

(эскизом) на монтаж ИБУ. 

  

Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов в помещениях 

Согласно пункту 43 Положения дымовые и вентиляционные каналы в 

жилых и (или) нежилых помещениях для отвода продуктов сгорания от 

проточных газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования 

независимо от материала, из которого они изготовлены, подлежат первичной 

проверке состояния и прочистке при вводе газифицированного объекта в 

эксплуатацию и периодическим проверкам, и прочисткам в процессе 

эксплуатации. 

 

Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке 

состояния и прочистке: 

 отопительного газового оборудования независимо от материала, из которого 

они изготовлены, – перед отопительным сезоном; 

 проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого 

они изготовлены: кирпичные – не реже одного раза в 

квартал; асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из 

специальных блоков жаростойкого бетона – не реже одного раза в год. 

После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо 

проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей 

проверки. 

В зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого 

понижения температуры наружного воздуха организации, осуществляющие 

эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющие ЖКУ, уполномоченные 

лица, потребители газа должны обеспечить осмотр оголовков дымовых каналов 

в целях предотвращения их обмерзания и закупорки. 

Первичная проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов в 

жилых и (или) нежилых помещениях осуществляется до пуска газа только 

специализированными организациями по заявкам: 

 организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, уполномоченных лиц – для 

многоквартирных жилых домов; 

 собственников, потребителей газа и (или) их представителей – для 

одноквартирных, блокированных жилых домов. 



Первичная проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов 

производится в присутствии заявителя. Результаты проверки отражаются в акте 

установленной формы, оформляемом специализированной организацией, один 

экземпляр которого выдается заявителю. 

Повторные (периодические) проверки и прочистки дымовых и 

вентиляционных каналов в жилых и (или) нежилых помещениях проводятся 

специализированными организациями с оформлением акта установленной 

формы. Допускается выполнение работ по повторной (периодической) 

проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, 

блокированных жилых домах, принадлежащих гражданам на праве 

собственности, собственниками этих жилых домов и (или) потребителями газа, 

прошедшими специальное обучение и допущенными по результатам обучения 

к выполнению указанных работ, с регистрацией проверки в журнале учета 

результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных 

каналов по установленной форме. 

Обучение граждан выполнению работ по проверке состояния и прочистке 

дымовых и вентиляционных каналов производится на договорной основе 

организациями, которым в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность. Обучение осуществляется 

по 4-часовой программе обучения граждан выполнению работ по проверке 

состояния и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в 

газифицированных одноквартирных, блокированных жилых домах согласно 

приложению 7 с выдачей свидетельства по установленной форме. 

Согласно пункту 50 Правил при отсутствии актов проверок, выполненных 

специализированными организациями, либо записей в журналах учета 

результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных 

каналов, свидетельствующих о выполнении соответствующих работ, 

газоснабжающая организация в целях предотвращения аварий имеет право 

отключить газоиспользующее оборудование от газораспределительной 

системы и газопотребления с немедленным уведомлением об этом 

собственников одноквартирных, блокированных жилых домов, 

принадлежащих гражданам на праве собственности, потребителей газа и (или) 

их представителей. 


