
ПРАВИЛА 1l0ЛЫОВАllИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

ПратlJlа обязатеЛЫIЫ для должностных лиц ведомств и организаций,
ответствснных за бсзопасную эксплуатацию ГЮОIЮГО хозяйства жилых домов
НСЗ<l1ШСИ,\1О от всдо\!ственной нринадлежности и для населсния,
IIСIIOJII,зующего газ в быту, на ТСРРИТОРIIII России,

OTBCTCTBCIIIIOC1'!>за coxpaHHocТl.> гюоuого оборудования и исправное
состоянис ды~ювых И ВСНПIШIIllЮННЫХ каналов, а также уплотненис вводов
III/жснерных КО\lмуникаций в ЖIIJIЫХ до\шх возлагается на руководитслсй
ЖIIJ1ИЩНО-ЭКСПJlУЮ'Ш1lIOНIIЫХ организаций, в ЖIIJIИЩНЫХ кооперативах - на
IIX нрсдссдап:лсй, в )\О"ах н квартирах, нринадлсжащих гражд::ша\1 на правах
JlI!Чlюii собствснности, - на ДОМОВJlадеJlЬЦСВ,

ОТВСТСТВСIНЮС1Ъ за качсство тсхничсского обслуживания и рсмонт
I'а'ювого оборудования в ЖИЛЫХ до\шх возлагается на эксплуатационные
ОРl'аНllзашш Га10ВОГО хозяйства,

OTBCTCTBCHHOCТl, за бсзонасную ЭКСНJlуаПlllИIO работающих бытовых
I'ЮОВЫХ нриборов В ло\taх И квартирах, за содсржанис их в СООТВСТСТlШII
С трсаОllаниями Правил нссут ВЛUIlСJlЫll,1 11ЛИII<I, 11OJII,IУЮЩИССЯП130\I,

УIII'ЛВЛЮОЩИЕ КОМПАIIIШ ОБЯЗАНЫ:

1, ОказываТl, НРСlll1РШIТI15Ш газового хозяйства вссстороннюю помощь
IIРИ нровсдснии ими ТСХНI\ЧССКОГО оБСJlУЖlIвания 11 нронаганды
БС'ЮII<IСJlОГОIIOJII,ЗОIШНIIЯ ГЮО\1 срсди ШIССJlСIIШI,
СодсржаТl, в IIaJ(JlСЖUIllС,\1 '1СХНlIЧССКО\\ СОСТОЯНIIII подваJlЫ,
ТСХIJII'IССКИС корилоры и I IOДIIOJII,Я, обсснсчиВlПЪ IIOСТОЯlI/lOе
НОДllсрживанис в рабочс" СОСТОЯIJIII\ их ЭJlсктроосвещение и
ВСIПIIJ15ЩИЮ, СЛСДИтl, за \lсстами ПСРССС'IСIIIIЯ внутрспних
газопроводов 11СТРОИТСJlЫIЫХэле:.!ентов ЗДШIИЙ, гермеТИЗaIIИСЙ вводов
Иllженсрн ых КО\I\IУНИК<I1111П,

З, ОБССНС'lIIва'IЪ работникам НРСJЩРШ1ТI!Й га:ЮIIЫХ хозяйств
fiССНРСIIЯТСТВСllllыi'1 достун В любос вре"я суток в подвалы,
ТСХIJIIЧССЮIС IIOДПОJII,Я и IЮ\lсщеНIIЯ первых этажей для провсрки на
'!аПI'юваНIIOС'IЪ,

4, Свосвремснно оБССIJеЧIl1НI'IЪ "роверку состоянпя дымоходов,
ВСIПИЛЯIIИОНIIЫХ K:.tIlUIIOB 11 OI'OJlOBKOB дымоходов, осущеСТВЛЯТI,
КОIПРОJII, за качсством их I1рОВСрКИ, предостаВJlЯТI.. I1РСДIIРИЯТ\\Я1>1
гuзовOI'О хозяiiства по их требованиям акты проверк\\ \\справпост\\
ДI,I\IOХОДОII и ВСIIТ\\ШIllIЮIIНhlХ каналов \\ЛlI СВСДСНIIЯ о нослсднсй
провсркс, занссеппые в СПСIlИ<lЛЫlЫЙ журнал,

5, НС~IСДllСННО сооащать [Iредприятиям газового хозяйства
о нсобхоДимости отключсния газовых приборов при их
са\lOстоятеlll..ноii установкс 1I!II1 ВЫЯШIСНШI неисправности ды\юходов,



I !аЛ 11'111 И

заселение
iЮIJIЬЦОВ

квартиры (первичное
провсденин I1нструктажа
I'азового хозяйсТlШ при

б. ЗаССШП"l> гаЗИljН1I!ИРОIШI!IlЫС
IIJlII обмеи) ТОЛl,ко после
IlреДСЛШIIТl':jlе~1 IlреДlIРllНТИН
rю;пвсрждающсго докумснта,

7. I3ызыват!> представителн газового хозяйства для отключеиия гюовых
rrриборов ври высздс жильца из квартиры,

8. Своевременно заюночать договора на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудоваllИЯ.

НЛСЕЛЕНИЕ, ИСПОJlI>ЗУIOЩЕЕ ГЛЗ в БЫТУ, ОЫIЗЛНО:
1, Пройти ИlIструктаж 110 беЗОllаСIIO~IУ ПОЛl,:юваншо ГЮО.\I

в ЭКСllлуатационной организации газового хозяйства, иметь
ИНСТРУКЦlII!но эксплуатации газовых при боров и соблюдать их,

') Содержат!> в 'шстотс газовые IIЛl!ТЫ, водонагреватели, котлы,
3, СЛСДIIТl, :ш COCTOHI!IICMгп6ког() шланга (шланг нс должсн быть

нерскручсн. наТЯIIУТ, касатьсн бытовых элсктроприборов),
l'и6кий IIIЛШIГ ДОЛЖСIIбып, ССРТlнlнщироваll.

4. Слсдить за нормалыюй работой га:ювых приборов, дымоходов
и ВСIIПIJIЯЦlIИ, нровсрнть тнгу до ВЮIЮ'IСIIIIЯ И во BPC~BI работы
га:ювых приборов с OTBOllO~1 нродуктов сгорания в дымоход.
ГlСРИОДlt'ICCКlI О'IIIIЩl'I"I>{(карман» дымохода.

5, По (ЖОIIЧaJIИИ JIOJII;ЮВШIИЯ гаЗ0М закрывал, краны lIа газовых
Ilриборах 11псрсл ними.

б, При ВllсзаllНО~1 "рскращеllИИ llO)I,I'IИ газа IIС~IСДЛСННОзаКРЫТI, краllЫ
j'орелок I'азовых IIриборов и сообщlПЪ В аварийную газовую службу
но тслефону 104,

7. При неИСllраВIIОСПI I'ЮOlЮГО оБОРУЛOlШIIШI вызвать ра60ТНIIКОВ
110тслсфону ССРВНСIIОЙслужбы ло «ГvЮСГА3» 8-495-ббО-20-0 1.

8. Пр" IIШIll!IСIIIIII В 11O~IClIlelllll! квартиры занаха гюа не~lедлснпо
"рскраПП"l> 1IO!IЬ'JOвш111С J'ЮОВЫМИ IIрибора~IИ, IIСРСКРЫП, краны
к IIрнборам 1I lIа приборах, открыть окна IIЛИ форточки
для нровеТрllВШШЯ llOМСIllСНИЯ,ВЫЗIШТЬаварийную службу газового
хо'!яйства по тсл. 104 (вие загазовatlИОГО помещения). Нс ззжигать
ОГIIЯ, нс курил,. lIе включать и не выключать элсктроосвещснис
11элсктронриборы, НСIЮJlЫОВi.lП,С}lэлсктричсским 3BOIIKO~I,

9. Для OC~IOTpa и РСМОlIта ГЮОllРОВОДОВи гюового обоРУ)tования
JtOHycKaTI. в квартиру раБОП!llКОВ П130ВОГО хознйства но
IIРСДЪЯВJIСIIIIЮИ~IИслужебllЫХ улостовсрсний в любос BPC~IHсуток.

IО.ЭКОНО~1II0раСХOllUвап, г,l'!, свосвремснно оплачивать сго стоимость,
i.I В домах, IIрииадлсжащих граждаиам на правах личной
с06СП!СIIIЮСТlI. - стоимость ТСХIIИЧССКОГОобслуживаиия га:ЮI!ОГО
060РУЛОВ:lIIИЯ,



НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

га'тфикаllИЮ ДO~1a (квартиры, садового
:!a~leHY и ре~ЮIIТ газовых приборов, и

присмотра
н имеЮlllllХ

без
работу

1. ПРОВОДИП, са~IOВОЛЫlУЮ
ltOMI1Ka), 11cpcycтallOBKY,
'!аПОРlюii арматуры.

J ОТКЛIO'штъИПОllключать газоисполюующее оборудоваllllС.
3. Осущсствляп, псрсплаllИРОВКУ помсшсния, гдс установлены Га30вые

приборы, изменят"!.> плошад!> отапливае~IЫХ IlО~lешсний без
СОГЩIСОВШJШIс соотвстствуюшими организациями.

4. ВIЮСIПЪ измеllСIll1Я в КОIIСТРУКЦИЮгазовых Ilриборов. ИЗ~lеняп,
устройство ны~IOХО)lOВ И ВСIПИЛЯЩIOННblХ СИСТС~I, заклеивать
ВСНТl1JlЯll1Юll1fЫСканалы, за~IУРОВЫВa-IЪ11 заклсивап. «карманы» и
люки, "РСllназна'IСНIIЫСдля чистки JIblMOXOllOB.

5. Отключатъ aBTOMaТl1KYбеЗОllасности и реГУЛИРОВalIIIЯ.ПОJll,зоватъся
ПIЗО~1IIpll IIСIIСIIРШ!llЫХ Га30ВЫХ IIриборах, автоматике, арматуре,
особеllllО Ilpll обнаружеIlИИ утсчки газа.

(,. ПОJll.ЗOlШ'IЪСЯГa30~1IIРИ lIаРУШСlll1ll ПJЮТIIOСТIIкладки, штукатурки
(IIРИ lЮЯШIСIllI1I треЩИII) J\I>I~IOXOJIOB.СамоволыlO устаШIВJlIШ,ПЪ
JIOlЮJIIIIПСЛЫIЫСшиберы в ды~юходах 11lIa ДЫМООТВОЮIЩl1Хтрубах
о г IЮДОllагрсвателсй.

7. ПОJII,зовап,ся газом бсз нроведсния очередных проверок и 'IИСТОК
ды~ювых И ВСIПИJl!ЩIIОIIIIЫХ каналов в сроки, опреДСЛСНllые
ПравилаМII беЗОIШСIIОСТlIв газовом хозяi1стве.

8. ПО!II,30Ш1П.си П130ВЫМИ "риощхши Ilpll закрытых форточках
(фра~lугах), ЖaJlю'шiillЫХ решетках, веlПИЛЯlllЮlllIЫХ каналов,
ОТСУТСТlIIIIIТЯПI в ДЫ~lOxoдax 11ВСНТИЛЯШЮI1fIЫХкаllалах, щслях ПОД
JIBcpl.MIl ВШI1fЫХкомнат.

9. ОстаШIЯТl. работающие газовые приборы
(кромс приборов, рассчитаllllЫХ 11'1IlспреРЫlJllУЮ
IlШI этого соответствующую автоматику).

1U. 110IlУСК<ПЪК lЮЛlловаllИЮ га30ВЫМI1щшборами дстсй дошколыюго
возраста, JlIЩ, IIC контролирующих свои дсiiСТIJНЯ И не Зllающих
Ilравила lЮJII,ЗОВШIИЯэтими IIри60рами.

11. ИСПОJll,ювать газ и га:ювые Ilр"боры нс ПОназначснию. Пользоваться
Га30ВЫМИНЛИПI~1I1для ОТОПЛСНIIЯпомещений.

12. ПОJll,ювап.ся 11O~lеll1еIlШШИ,l'lle устаllовлены газовые при60РЫ, дли
Clla 11OТJlblxa.

13. Псрекрывать краны lIa пповых стояках lIa вводных участках.

JIIIIЩ, lШJlУlllllВ1l11lС «Правнла IЮJlЬ'ЮIJЩIШI газом в быту», IICCYT
отвеТСТlJеIШОСТl,IJ cOOTBeTcTВl1H~o ст. 95 Кодскса рф 06 адщшистраТИВI!ЫХ
llравонаРУIllСIIНЯХ 11 ст. 94 УголоВlIOГОKOlleKca рф.
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ПАМЯТКА
БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЫОВАНИЯ rАЗА В БЫТУ

Лина, ИСIюльзующие газовые при60РЫ
ОБЯЗАНЫ:

- Обсспсчивать доступ работников АО «МОСГ АЗ» для обслуживапия
газовых при60РОВ;
- При Iюявлении запаха газа: перскрыть краны, открыть форточки,
вызвюъ аварийную службу « I 04 »;
- При нсисправности газовых Прfl60ров вызвать службу Сервиса
ЛО «МОСГ АЗ» по тел.: 8 - 495 - 660-20-01; \
- Про водить ТСХШI'lескос обслуживание газовых прнборов только
СПСШtaJIIlстамиАО «МОСГЛЗ».

3АI1I'ЕЩАЕТСЯ:
- Са~ю[юлыю гаЗИфШ!llровап, [юмсщения;

Переставлят[" мсиять. виосить изменения в конструкцию
и ПОJ[[,зOIШТЬСЯнеиспраВНЫЩj газовыми приборами;
- Застраивать газопровод стспами, панелями, замуровывать,
зuлеЛЫВa-IЪкафслыlOЙ ШПlТкой.
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