
Информация о соблюдении установленных Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации требований при эксплуатации баллонов с 

горючими газами и газовых приборов: 

 
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, 

водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, 

подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться вне зданий в 

пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) 

из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов 

в здание. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи 

для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». 

У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые баллоны, 

размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. 

Баллоны с газом». 

При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 

инструмента; 

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в 

том числе спичек, зажигалок, свечей. 

 

Необходимо обеспечить своевременную проверку состояния газовых баллонов (в том 

числе на герметичность) в специализированной организации! 

При появлении запах газа в жилом помещении ни в коем случае нельзя пользоваться 

источниками открытого огня, включать либо выключать свет и электроприборы, применять 

искрообразующий инструмент! Необходимо открыть окна, выйти из помещения, плотно 

прикрыв дверь, и немедленно вызвать специалистов газовой службы! 

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды (в том числе в пожароопасный 

сезон), а также при проведении рейдов в период действия особого противопожарного режима, 

необходимо довести до сведения собственников жилых помещений требования Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации по наличию на участках ёмкости (бочки) с 

водой или огнетушителя. Огнетушитель должен храниться в соответствии с инструкцией                          

завода-изготовителя. 

Дополнительно следует проинформировать о недопустимости использования 

противопожарных расстояний до лесничеств (лесопарков) под строительство различных 

сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, 

отходов древесных, строительных и других горючих материалов.  

 

С целью профилактики гибели детей на пожарах в жилом секторе, рекомендуется 

акцентировать внимание на недопустимость оставления малолетних детей без присмотра 

даже на непродолжительное время, исключение хранения на видных местах в жилых 

помещениях источников открытого огня (спички, зажигалки), проведение индивидуальных 

воспитательных бесед родителей с детьми об опасности шалостей с огнём.  

Дополнительно целесообразно рекомендовать инструктируемым лицам обеспечить 

наличие в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей. Они предупредят 

о возникшей для жизни и здоровья опасности, в том числе в ночное время, при нахождении в 

состоянии сна, алкогольного опьянения. 

Предупредите об опасности привычки курения в постели, особенно в состоянии алкогольного 

опьянения! Отравление продуктами горения происходит практически незаметно, достаточно 

загорания, вызванного непотушенным окурком. От вдохов угарного газа человек теряет 

сознание, спастись в такой ситуации становится практически невозможным!    
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