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Перечень основных угроз, влияющих на состоя-
ние безопасности граждан в нашем государстве, был 
своевременно и четко отражен в Основах государ-
ственной политики Российской Федерации в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций на период до 2030 года1. Тогда, в самом 
начале 2018 года, этот важнейший правовой акт, об-
ладающий высшей юридической силой после Кон-
ституции Российской Федерации и федеральных за-
конов, остался для некоторых специалистов в области 
спасательного дела и защиты населения несколько 
недооцененным. Между тем, политика, проводимая 
государством в области защиты от чрезвычайных си-
туаций2 в самом широком понимании этого термина, 
является частью системы государственного управ-
ления в сфере национальной безопасности Россий-
ской Федерации.
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ВЗРЫВ ГАЗА – РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА 
И ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В одном ряду с уже 
привычными для нас угро-
зами, вызванными сти-
хийными бедствиями, 
глобальным изменени-
ем климата, активизацией 
гео физических и космоген-
ных процессов, в Основах 
государственной политики 
по озвученному направле-
нию были пророчески от-
ражены особо опасные ин-
фекционные заболевания 
людей, в том числе связан-
ные с увеличением интен-
сивности миграционных 

Требования пожарной безопасности, которыми необходимо 
руководствоваться сотрудникам органов внутренних дел, 

в том числе при расследовании и профилактике 
происшествий с бытовым газом

процессов и повышением 
уровня урбанизации. 

Внезапное появле-
ние отдельного очага и 
последующее молние-
носное распространение 
практически по всей тер-
ритории нашей густона-
селенной планеты новой 
коронавирусной инфек-
ции3 (2019-nCoV) было 
настолько пугающим и 
непредсказуемым, что 
лишило население мно-
гих стран, пожалуй, само-
го важного навыка – со-
циального контакта в его 
привычном понимании. 
Комплекс мер по преду-
преждению распростране-
ния новой инфекции ока-
зался настолько жестким, 
что вмешался практически 
во все сферы жизнедея-
тельности, включая рабо-
ту критически важных объ-
ектов, производственный 
цикл которых недопустимо 
прерывать ни при каких об-
стоятельствах. 

Беспрецедентная по 
своему содержанию но-
востная повестка, сопут-
ствующая ситуации, заме-
нила собой весь контент, 
отодвинув на задний план 
другие, не менее важные 
события, также напрямую 
связанные с благополучи-
ем общества и системой 
безопасности, при кото-
рой достигается приемле-
мый уровень защиты жиз-
ни и здоровья людей. 

Несмотря на поменяв-
шийся в марте – апре-
ле этого года привычный 
жизненный уклад основ-
ной части населения, не-
контролируемый огонь 
по-прежнему методично и 
с холодным расчетом еже-
дневно забирает жизни на-
ших соотечественников. 
А  в условиях массовой и 
достаточно продолжитель-
ной самоизоляции россиян 
в своем жилье распростра-
няться огненной стихии 
стало еще проще. Но дело 
не только в этом. Сразу в 
нескольких федеральных 
округах наступила слож-
ная оперативная обста-
новка с природными пожа-
рами4. Есть потери среди 
пожарных5. Не успев на-
чаться, весенне-летний по-
жароопасный период 2020 
года уже успел уничтожить 
сотни строений и надвор-
ных построек, оказавших-
ся на пути распростране-
ния огня. 
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Леонид ДАШКО,
начальник отдела научных 
исследований по специальным 
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наркопреступности управления 
научных исследований 
ЭКЦ МВД России,
кандидат химических наук

1 Указ Президента Российской 
Федерации № 12 от 11 января 
2018 г. «Об утверждении Основ 
государственной  политики Рос-
сийской Федерации в области за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на пери-
од до 2030 года», пункт 7. 
2 Чрезвычайная ситуация – обста-
новка на определенной террито-
рии, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного яв-
ления, катастрофы, распростра-
нения заболевания, представля-
ющего опасность для окружаю-
щих, стихийного или иного бед-
ствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человече-
ские жертвы, ущерб здоровью лю-
дей или окружающей среде, зна-
чительные материальные поте-
ри и нарушение условий жизне-
деятельности людей. Статья 1 
Федерального закона № 68-ФЗ от 
21  декабря 1994 г. «О защите на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

3 Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 66 от 
31 января 2020 г. «О внесении из-
менения в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих» коронавирусная ин-
фекция (2019-nCoV) внесена в пе-
речень заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих. 

4 На момент подготовки статьи 
из-за природных пожаров режим 
ЧС введен в двух российских ре-
гионах (источник: https://www.1tv.
ru/news/20200408/383510iz_
za_prirodnyh_pozharov_rezhim_
chs_vveden_v_dvuh_rossiyskih_
regionah).
5 При тушении крупного возго-
рания сухого камыша в Ростов-
ской области погиб пожарный 
(источник: https://www.gazeta.
ru/social/2020/03/28/13026523.
shtml). 

Капитан полиции 
Вадим СИНЮК,
старший эксперт отдела взрыво- 
и пожарно-технических экспертиз 
управления инженерно-
технических экспертиз 
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Пожары создали се-
рьезные препятствия и 
строителям, которые экс-
тренно возводили инфек-
ционный центр в Новой 
Москве. Так, 5 апреля, на 
строительной площад-
ке этого объекта здра-
воохранения произошел 
пожар. В результате про-
исшествия погиб рабо-
чий, огнем было уничто-
жено четыре палатки6. 
Предполагаемая причина 
пожара – наиболее харак-
терное для строительных 
площадок новостроек на-
рушение правил эксплуа-
тации теплопроизводящей 
установки, используемой 
для сушки одежды и обо-
грева временных бытовок 
рабочих.  

По «газовому следу»

Однако ослабление 
контроля за другими фак-
торами риска, которые 
ранее неоднократно за-
являли о себе, или пре-
небрежение таковыми 
приводит к очередным 
негативным последстви-
ям. Речь идет о мерах по-
жарной безопасности при 
обращении с газом в быту. 

В качестве доказатель-
ства можно привести се-
рию чрезвычайных про-
исшествий, связанных со 
взрывом газовоздушной 
смести в квартирах жи-
лых домов, произошед-
ших 26 марта и 4 апреля 
текущего года в Магнито-
горске7 и Орехово-Зуеве8 
соответственно. Вечером 
7  апреля эту печальную 
серию продолжил взрыв 
газовоздушной смеси в 
Нижегородской области. 
Характер разрушений и 
масштабы происшествий 
с человеческими жертва-
ми вызвали большой об-
щественный резонанс.

Увы, проблемы с быто-
вым использованием газа 
копились начиная с 1990-х 
годов. В 1992 году вну-
тридомовое газовое обо-
рудование (ВДГО) в ходе 
реорганизации было пе-
редано от газораспреде-
лительных организаций в 
муниципальную собствен-
ность. Страна, переходив-
шая на рыночные отноше-
ния, не в состоянии была 
уделять достаточное вни-
мание контролю безопас-
ности при эксплуатации 

бытового газа. В ново-
испеченных же структурах 
не оказалось достаточно 
грамотных специалистов, 
а заменой изношенного 
оборудования заниматься 
было вообще некому.

В 1997 году вышел за-
кон, исключающий газо-
вое оборудование в домах 
из перечня опасных про-
изводственных объектов, 
что не позволяло  Ростех-
надзору контролировать 
данные объекты. Появив-
шиеся в 2003 году Прави-

ла безопасности систем 
газораспределения и га-
зопотребления вообще 
исключили газовое обору-
дование в жилых домах из 
своего списка. На данное 
оборудование эти правила 
не распространяются.

Из хроники 
происшествий

26 марта 2020 года в ре-
зультате взрыва газовоз-
душной смеси в одной 
из квартир второго этажа 
5-этажного жилого дома по 

Возникновение и распространение пожара в результате взрыва газовоздушной смеси. 
Жилой многоквартирный дом в г. Магнитогорске. 26 марта 2020 года. 

Последствия взрыва газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме. Частич-
ное обрушение подъезда. Орехово-Зуево, Московская область. 4 апреля 2020 года. 

6 Источник: https://regnum.ru/
news/2905922.html
7 Источник: https://ria.
ru/20200326/1569200805.html. 
8 Источник: https://
i z . r u / 9 9 5 7 2 2 / 2 0 2 0 - 0 4 - 0 4 / v -
orekhovo-zuevo-proizoshel-vzryv-
v-zhilom-dome.
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улице Доменщиков в Маг-
нитогорске погибли два 
человека. Еще два чело-
века получили отравле-
ния продуктами горения 
в результате возникше-
го после взрыва пожара. 
Огонь распространился на 
шесть смежных квартир. 
Из жилого здания было 
эвакуировано 27 человек, 
17 из которых обратились 
за медицинской помощью. 
Основная версия произо-
шедшего – взрыв газо-
вого баллона. Полиция 
задержала мужчину, ко-
торый принес его в квар-
тиру, а спустя день он был 
арестован. 

4 апреля 2020 года в ре-
зультате взрыва газовоз-
душной смеси в одной из 
квартир жилого 5-этажно-
го дома по улице Гагарина 
в Орехово-Зуево погибли 
три человека. Еще 10 чело-
век получили травмы. Один 
подъезд многоквартирного 
кирпичного дома частично 
обрушился с пятого по вто-
рой этаж. В качестве при-
оритетной версии ГСУ СК 
России по Московской об-
ласти рассматривает вер-
сию неосторожного обра-
щения с бытовым газом. 

П о з д н и м  в е ч е р о м 
7 апреля 2020 года в квар-

тире на первом этаже од-
ного из подъездов жило-
го 2-этажного дома в селе 
Филинское Вачского рай-
она Нижегородской об-
ласти произошел взрыв 
г а з о в о з д у ш н о й  с м е -
сти. В результате проис-
шествия погибли два че-
ловека. Взрывная волна 
разрушила перекрытия и 
несущие конструкции сра-
зу на двух этажах. Из-под 
завалов живыми были из-
влечены пять человек, 
включая ребенка. 

Прямым виновником во 
всех этих событиях, как уже 
неоднократно бывало и ра-
нее, оказывался природный 
газ, доставляемый в жилье 
граждан через магистраль-
ные газовые сети или в бал-
лонах. Однако косвенным 
виновником выступает, раз-
умеется, сам человек, кото-
рый по халатности или не-
осторожности, а иногда и с 
умыслом провоцирует по-
жары или взрывы. 

 Взрыв газовоздушной 
смести в Магнитогорске, 

прогремевший накануне 
новогодних праздников и 
повлекший за собой чело-
веческие жертвы, стал, по-
жалуй, одним из самых ре-
зонансных событий для 
россиян и вскрыл серьез-
ную проблематику, связан-
ную с эксплуатацией вну-
триквартирного газового 
оборудования.   

 Только за две непол-
ных весенних недели про-
изошло четыре чрезвы-
чайных ситуации, погибло 
11 и пострадало 40 че-
ловек. Стоит учитывать и 
материальную составля-
ющую. Инциденты с га-
зом, в отличие от пожа-
ров, наносят куда более 
серьезный ущерб жило-
му фонду. Многие жиль-
цы, иногда целыми подъ-
ездами, лишаются одного 
из самых ценных элемен-
тов жизни – крыши над го-
ловой. А значит, по степе-
ни социальной опасности 
у  коронавирусной инфек-
ции есть куда более силь-
ные «конкуренты». Именно 
поэтому взрыв газовоз-
душной смеси практиче-
ски всегда предполагает 
огромное социальное на-
пряжение. Это всегда ро-
ковой вопрос о том, где 
теперь жить семьям раз-
рушенного подъезда или 
дома.  

Последствия взрыва газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в г. Дне-
пропетровске 13 октября 2011 года.

Последствия взрыва газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме. Разруше-
ние перекрытий и несущих конструкций. Село Филинское Вачского района Нижегород-
ской области. 7 апреля 2020 года. Кадр из видео, анонсированного МЧС России. 
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Общие сведения 
о природном газе

Далее мы постараем-
ся рассказать обо всех ме-
рах пожарной безопасно-
сти при обращении с газом 
в быту, понять, в чем имен-
но скрывается причина по-
добных техногенных ката-
строф и сократить число 
трагедий в будущем, на 
самом деле посильная за-
дача. Но решить ее можно 
только через повышение 
уровня культуры безопас-
ности самих потребителей 
газа и никак иначе.  Убе-
димся в этом вместе. 

Справочно
Российская Федерация 
занимает лидирующее 
место в мире по добы-
че природного газа. Он 
является самым чистым 
видом органического то-
плива. В недрах земли, 
как полагают ученые, он 
появился при анаэроб-
ном разложении органи-
ки. Основная часть при-
родного газа состоит из 
метана (CH4) или его го-
мологов (пропан, бутан). 
При этом в состав газа 
входят водород, азот, 
гелий, углекислый газ. 
Именно поэтому добы-
тый из недр природный 
газ нуждается в очист-
ке, примеси затрудняют 
процесс его транспорти-
ровки. Далее по трубам 
(реже газовозами), пе-
риодически «подкачива-
ясь» на промежуточных 
компрессорных станци-
ях, он попадает в котель-
ные и теплоэлектроцен-
трали, а уже оттуда –  к 
потребителям. 

Несмотря на то, что 
только сотая доля всего 
добываемого природно-
го газа идет на приготов-
ление пищи, в Российской 
Федерации более 44 млн 
его потребителей9, то есть 
готовит что называется 
«на огне» большая часть 
семей, и только около 25–
32% россиян готовят пищу, 

используя в качестве энер-
гии альтернативные спо-
собы, – электричество или 
традиционные печи. Упро-
щенно это означает сле-
дующее. В среднем на ка-
ждую электрическую плиту 
приходится две газовых. 

В будущем, с приняти-
ем новых решений еще на 
стадии строительства мно-
гоквартирных домов, где 
вектор нормативно-тех-
нического регулирования 
направлен на постепенный 
отказ от газификации, си-
туация доминирования га-
зовых магистралей в жилье 
граждан будет некоторым 
образом меняться, но не 
так сильно, как хотелось 
бы. А если учесть, что тем 
временем весь остальной 
эксплуатируемый жилой 
фонд будет продолжать 
изнашиваться и дальше, 
большинство из нас, жи-
вущих в многоэтажках, где 
безопасность всех зависит 
от каждого, не смогут чув-
ствовать себя гарантиро-
ванно защищенными. 

Одновременно следует 
отметить, что взрывы газа 
в жилых домах происхо-
дят и по причине выполне-
ния работ, связанных с об-
служиванием и ремонтом 
газового оборудования 
людьми с низкой квали-
фикацией, порой не имею-
щими элементарных зна-
ний в области пожарной 
безопасности. Резонанс-
ный случай – взрыв газа 
в жилом доме в результа-
те халатных действий со-
трудников газовой службы 
произошел в г. Белгороде 
3 декабря 2019 года. В ре-
зультате взрыва обруши-
лись плиты межэтажных 
перекрытий с первого по 
третий этаж.

В ходе предваритель-
ного расследования уста-
новлено, что в момент про-
исшествия был слышен 

«хлопок», наблюдалось за-
дымление, чувствовался 
запах гари. Элементы кон-
струкций дома, люди, на-
ходившиеся в квартирах, 
предметы окружающей 
обстановки, в том числе 
расположенные в непо-
средственной близости от 
места происшествия авто-
мобили и дома, были под-
вергнуты воздействию 
воздушной ударной вол-

При исследовании га-
зового оборудования квар-
тир дома каких-либо по-
вреждений и нарушений 
его целостности не обна-
ружено, поэтому было при-
нято решение провести 
осмотр подвала под квар-
тирой. В подвал вел канал 
теплотрассы от колодца, 

9 По данным Федеральной службы 
государственной статистики (Рос-
стат) по состоянию на 11 июля 
2019 года в Российской Федера-
ции количество квартир составля-
ет 66,9 млн. 

Разрушения выступающей части фасадной стены дома.

ны, высоких температур, 
вторичных поражающих 
 элементов.

Мощность взрыва то-
пливо-воздушной смеси 
(ТВС), выраженная в тро-
тиловом эквиваленте, со-
ставила от 10 до 13 кило-
граммов. 

Осмотр места проис-
шествия позволил уста-
новить, что центр взры-
ва находился в квартире 
на первом этаже дома. На 
это указывали разрушение 
центральной выступающей 
части фасадной стены зда-
ния, остекления всех окон 
и балконов первого этажа, 
полное обрушение плит 
перекрытия между пер-
вым и вторым этажом, раз-
рушение части стен между 
квартирами первого этажа. 

на расстоянии 20 метров 
от подвала теплотрасса 
пересекалась с газопро-
водом среднего давле-
ния. За несколько часов 
до происшествия рабочие 
осуществили некачествен-
ную врезку в газопровод, 
при которой в месте про-
хождения трубы газопро-
вода среднего давления 
был «приварен» отвод. На 
основании этого выдвину-
ли версию о возможности 
распространения газа из 
отверстия в газовой трубе 
в подвал дома.

В ходе осмотра про-
веден эксперимент, в ре-
зультате которого было 
установлено свободное 
сообщение через каналы 
теплотрассы от места пе-
ресечения теплотрассы с 
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газовой трубой среднего 
давления через колодец в 
подвал дома.

Учитывая место вво-
да газовой трубы в дом 
и расположение газово-
го оборудования кварти-
ры указанного дома выше 
уровня пола первого эта-
жа, а также сопоставляя 
данный факт с термиче-
скими повреждениями 
верхней части помещений 
подвала и с тем, что при-
родный газ в системе га-
зоснабжения легче воз-
духа, а при его истечении 
вытесняется воздух в верх-
ней части помещений, газ 
из трассы газопровода 
среднего давления систе-
мы газоснабжения через 
систему подземных ком-
муникаций мог поступить 
в подвальное помещение 
дома и далее в квартиру.

И если снова обра-
титься к Основам госу-

дарственной политики, то 
среди основных характер-
ных угроз для населения 
Российской Федерации 
есть еще один фунда-
ментальный блок, заслу-
живающий наибольшего 
внимания, – техногенные 
аварии и катастрофы, 
в том числе вызванные 
ухудшением состояния 
объектов инфраструкту-
ры. Газовая инфраструк-
тура в целом имеет к это-
му прямое отношение. 

Если посмотреть еще 
дальше и оценить состоя-
ние, например, самих ку-
хонных газовых плит, то по 
разным источникам и экс-
пертным выкладкам более 
70% этих устройств ис-
пользуются с превышени-
ем сроков эксплуатации. 
Одновременно с этим, за-
глянув на кухни небольших 
жилых домов квартирно-
го типа или дачных строе-

ний садовых товариществ, 
можно увидеть повсемест-
ное применение газовых 
баллонов, причем доволь-
но внушительных разме-
ров. И это только верхушка 
айсберга. В совокупности с 
нарушениями, связанными 
с изначально неправиль-
ной транспортировкой, 
установкой, подключени-
ем газовых баллонов, их 
последующей эксплуата-
цией и обслуживанием, 
риски взрывов и пожаров 
в жилье многократно воз-
растают. Однако газ во 
много раз дешевле элек-
троэнергии. Применение 
его в быту опасно, но од-
новременно эффективно. 
Тем не менее для боль-
шинства жителей много-
квартирных домов выбор в 
пользу газа был сделан без 
их участия. 

Разберем последо-
вательно все важные мо-
менты, связанные с экс-
плуатацией бытового газа, 
рассмотрим характерные 
ошибки, которые мы ча-
сто допускаем, и заострим 
внимание на «мелочах», 
которыми ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать. 

 По мнению россиян, к 
«газовым трагедиям» при-
водят безответственное 
обращение с бытовым га-
зом и изношенность се-
тей10. Опрошенные ре-

спонденты возлагают 
ответственность на ком-
мунальные службы (42%) 
и самих жителей (35%).  

Из экспертной 
практики

Экспертная практи-
ка показывает, что осо-
бое внимание при осмо-
тре мест пожаров в жилом 
секторе следует уделять 
электрифицированным га-
зовым плитам и варочным 
панелям, имеющим элек-
троподжиг. В большинстве 
случаев пожары с данным 
типом плит происходят 
вследствие разгермети-
зации гибких соединитель-
ных шлангов, с помощью 
которых плиты подключа-
ются к внутриквартирным 
газопроводам. 

По шлангам, имеющим 
металлическую оплетку, 
могут происходить утечки 
тока на заземленную га-
зовую трубу. В местах со-
единения шланга с трубой 
часто возникает большое 
переходное сопротивле-
ние («плохой контакт»). 
Зона такого контакта по-
степенно разогревает-
ся, возникают длительные 
искровые разряды, приво-
дящие в конечном счете 

Вид на дом со стороны места врезки отвода в газопровод.

Последствия факельного горения в результате разгер-
метизации гибкого соединительного шланга. 

10 Исследование ВЦИОМ, про-
веденное 10 января 2019 года. 
Источник: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9532. 
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к проплавлениям трубы и 
шланга, разгерметизации 
газовой линии и воспла-
менению выходящего газа. 

Для установления точ-
ной причины возникнове-
ния пожара необходимо 
выявить место возникно-
вения локального нагрева, 
сфотографировать и изъ-
ять фрагмент со следами 
аварийного режима (изъ-
ятию подлежат, в частно-
сти, гибкий соединитель-
ный шланг и часть газовой 
трубы, если на ней имеют-
ся прожоги или проплавле-
ния). Лучше отрезать часть 
трубы длиной 20–30 см и 
изъять ее вместе с гибким 
шлангом, не развинчивая 
соединение.   

Затем необходимо 
установить причину воз-
никновения разности по-
тенциалов между корпу-
сом плиты и землей. Для 
решения данной задачи 
следует:

-  осмотреть прово-
да и электрические блоки, 
в частности блок поджига 
(расположенный обычно на 
задней стенке), определив, 
нет ли признаков утечки 
тока на корпус плиты (сле-
ды микродуговых процес-
сов, закопчения и др.);

- установить, как под-
ключена плита к электро-
сети. На пожарах подоб-
ного рода плиты обычно 
оказывались подключен-
ными либо по трехпро-
водной схеме с исполь-
з о в а н и е м  н у л е в о г о 
защитного проводника, 
либо по двухпроводной, 

но с использованием пе-
ремычки от нулевого про-
водника к заземляющему 
контакту. Отсутствие на-
дежного контакта нулево-
го провода в распреде-
лительном или вводном 
щитах, а также перекос 
фаз могли привести к по-
явлению потенциала в ну-
левом проводе, а, сле-
довательно, и на корпусе 
плиты.

Утечки газа через по-
вреж дения в газовых 
шлангах нередки. В прак-
тике расследования по-
добных происшествий 
были случаи, когда подсо-
единение плиты к газовой 
магистрали осуществля-
лось посредством шлан-
гов, не предназначенных 
для газоснабжения, а так-

же шлангов, которые име-
ли явные повреждения. 
Кроме того, в некоторых 
случаях герметичность в 
местах соединений пы-
тались обеспечить с по-
мощью различных ма-
териалов, в частности, 
изоляционной ленты.

Один из взрывов, про-
изошедший вследствие 
утечки газа через по-
вреждение в шланге под-
ключения газовой плиты, 
произошел 10 февраля 
2009 года в одном из до-
мов по ул. Гагарина в Ар-
хангельске. В результате 
взрыва произошло обру-
шение инженерных кон-
струкций здания меж-
ду вторым и третьим 
этажом. Погибли два чело-
века. Первоначальный ос-
мотр места происшествия 
следственно-оперативной 
группой, в состав которой 
входили эксперты-взрыво-
техники и пожаротехники 
ЭКЦ УВД по Архангельской 
области, уже на начальном 
этапе позволил предполо-
жить, что произошел взрыв 
бытового газа в квартире, 
расположенной на треть-
ем этаже. Каких-либо при-
знаков взрыва ВУ на месте 
происшествия обнаруже-
но не было. В дальнейшем 
это подтвердили и резуль-

таты взрывотехнического 
исследования. Детальный 
анализ следовой картины 
повреждений, в том чис-
ле и термических (в кухне 
имелся локальный участок 
возгорания), исследова-
ние газовой плиты и шлан-
га ее подключения, а так-
же результаты нескольких 
экспериментов позволи-
ли установить, что образо-
вание топливовоздушной 
смеси в квартире произо-
шло в результате утечки 
газа из шланга подключе-
ния газовой плиты через 
повреждение, которое об-
разовалось вследствие пе-
редавливания его кухон-
ной тумбой.

Несмотря на то, что 
установка в помещени-
ях квартир и жилых домов 
газовых баллонов запре-
щена, в некоторых случа-
ях жители пренебрегают 
этим и располагают бал-
лоны в жилых помещениях. 
Вследствие этого при ос-
мотре места взрыва, осо-
бенно если он произошел 
в частном жилом доме или 
доме с  газо-баллонным 
устройством (ГБУ), при 
обнаружении газовых бал-
лонов необходимо их тща-
тельно осмотреть и иссле-
довать. Особого внимания 
требует осмотр газовой 

Место разгерметизации гибкого соединительного га-
зового шланга.

Место разгерметизации гибкого соединительного газового шланга.

газ. плита сзади
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арматуры баллона (вен-
тилей, регуляторов давле-
ния) и мест соединений. 
При обнаружении повре-
жденных (разрушенных) 
газовых баллонов необхо-
димо провести их изъятие 
для последующего иссле-
дования в лабораторных 
условиях в целях опреде-
ления причины и условий 
их разрушения.

В чем именно состоит 
опасность природного 
газа для потребителя?

С детства многие из 
нас привыкли считать, что 
природный газ, подавае-
мый в газовые плиты на на-
ших кухнях, сильно ядовит. 
Скорее всего этот распро-
страненный стереотип ис-
кусственно формировался 
в нас старшими родствен-
никами, чтобы пресечь в 
кухонном пространстве 
любую детскую шалость 
с огнем (и это, наверное, 
один их самых действен-
ных способов сформиро-
вать необходимое чувство 
опасности у детей). 

На самом деле ме-
тан малотоксичен и физи-
ологически может вызы-
вать отравления лишь в 
очень высокой концентра-
ции (более 25–30% объема 
в воздухе). Случаи гибели 
людей от удушья при вды-
хании газовоздушной ме-

тановой смеси очень ред-
ки, и если встречаются, то 
только на специфических 
производствах. 

Природный газ опасен 
в быту как раз из-за других 
его свойств. Метан огне-
опасен и взрывоопасен. Но 
не сам по себе. Ему нужен 
кислород. Только при сое-
динении с кислородом он 
образует горючую смесь, 
которая как раз и горит 
тем самым голубоватым 
пламенем. Именно ее го-
рение мы привыкли видеть 
на поверхности конфорок 
газовых горелок варочной 
панели. 

Однако, накапливаясь 
в закрытом помещении в 
смеси с воздухом, метан 
становится еще и взрыво-
опасен. Все основные ри-
ски, связанные с его при-
менением в быту, как раз и 
происходят от его взрыво-
пожароопасности. 

Взрывается газовоз-
душная смесь лишь при 
определенных пределах 
концентрации. Нижний 
концентрационный пре-
дел взрываемости (НПВ), 
он же нижний предел рас-
пространения пламени 
(НКПРП), составляет 4,4%. 
Верхний предел взрыва-
емости (ВПВ) – 17%. Это 
означает, что только в этих 
пределах содержания ме-
тана в воздухе газовоз-
душная смесь способна к 

взрыву, разумеется, при 
наличии источника зажи-
гания. Если концентра-
ция горючего газа в смеси 
больше или меньше пре-
делов распространения 
пламени, взрыва не прои-
зойдет. В таких случаях го-
ворят, что смесь слишком 
«богатая» или слишком 
«бедная» на горючий газ. 
Но наиболее взрывоопас-
ной концентрацией счита-
ется смесь с содержанием 
9,5% метана в воздухе. 

Сейчас мы вплотную 
подошли к самому важно-
му моменту, который не-
обходимо осознавать всем 
собственникам и поль-
зователям квартир. Эти 
простые вычисления не-
однократно приводили не-
которые журналисты, но 
мы попытаемся их повто-
рить еще раз. Если условно 
взять площадь стандарт-
ной кухни в жилом много-
квартирном доме равной 
8 кв. м, а высоту помеще-
ния равной 2,6 м, то объ-
ем помещения, в котором 
установлено газоисполь-
зующее оборудование, 
будет составлять около 
20 куб. м. Для того чтобы в 
этом объеме образовалась 
наиболее взрывоопасная 
концентрация метана, до-
статочно присутствия де-

сятой доли, то есть двух ку-
бометров газа.  

Теперь пойдем не-
сколько дальше и скажем 
о том, при каких бытовых 
условиях появление тако-
го объема на кухне теоре-
тически возможно. Если 
учесть, что расход по газу 
или производительность 
одной газовой горелки ва-
рочной панели или кухон-
ной плиты составляет в 
среднем 0,3 куб.  м/час11, 
то через 2–3 часа непре-
рывной работы без под-
жига в объеме кухни будет 
достаточная взрывоопас-
ная концентрация. А если 
представить, как это часто 
бывает, что дверь на кухню, 
в момент холостой работы 
одной из газовых горелок 
открыта? Тогда для обра-
зования опасной концен-
трации уже по объему всей 
квартиры, в зависимости 
от распределения воз-
душных потоков и вентиля-
ции, понадобится не более 
6–7 часов (именно для пре-
дотвращения образования 
горючей среды в помеще-
нии кухни предусматри-
вается вытяжная вентиля-
ция). Если будет включено 
сразу несколько горелок, 
то временные значения 
сокращаются в несколько 
раз. Дальнейшее разви-
тие ситуации, в том числе 
последующее возникно-
вение пожара, будет зави-
сеть только от набора со-
путствующих факторов. 
Там, где эти факторы нахо-
дят сочетание, непремен-
но происходит трагедия. 

Теперь об энергии 
взрыва. Если отталки-
ваться от того, что при 
взрыве одного кубоме-
тра газовоздушной смеси 
метана высвобождается 
3,4 МДж, то при взрыве га-
зовоздушной смеси на не-
большой кухне (объемом 
20 куб. м.) высвобождает-
ся до 70 МДж. 

В пересчете на тро-
т и л о в ы й  э к в и в а л е н т 
(1ТНТ=4,184МДж) в слу-
чае образования взрыво-
опасной концентрации на 

11 Данные из инструкции заво-
да-изготовителя для газовой ва-
рочной панели.

Последствия взрыва газовоздушной смеси при проведении ремонтных работ в жи-
лом многоквартирном доме. 
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кухне мы имеем порядка 
17 килограммов. 

Но если быть точными и 
углубится в терминологию, 
то взрыв газовоздушной 
смеси – это дефлаграци-
онное, то есть дозвуковое 
горение. Именно поэтому 
некоторые специалисты 
взрыв газовоздушной сме-
си, проходящий без дето-
нации, взрывом как тако-
вым не считают. Скорее 
всего именно поэтому в но-
востных сводках мы чаще 
всего слышим, что произо-
шел не «взрыв газовоздуш-
ной смеси», а «хлопок». 

Примечательно, что не-
которые СМИ усматривают 
в применении различной 
терминологии некоторый 
умысел12, однако сути дела 
это не меняет. Бытовой 
газ опасен. Очень опасен. 
А значит, о технологии его 
появления в своем жилье 
рядовой потребитель дол-
жен знать практически всё.  

Как осуществляется 
централизованная 

доставка газа 
к потребителям? 

Какие решения по без-
опасности необходимо 
принимать в процессе 

эксплуатации 
газопровода 

внутри квартиры?

Несколько слов о тех-
нологии доставки газа к 
потребителю. Далеко не 

каждому из нас, с точ-
ки зрения обывателя или 
пользователя, приходи-
лось вникать в этот про-
цесс. Для газоснабжения 
жилых зданий нужен газ 
низкого давления. В круп-
ных городах, где в основ-
ном применяется сеть 
высокого давления, газ 
последовательно поступа-
ет в сеть среднего давле-
ния, а оттуда направляется 
в районные или кварталь-
ные регуляторные стан-
ции, которые снижают дав-
ление до нужной границы. 
И только затем, через цо-
кольные или надземные 
вводы, он попадает внутрь 
жилых строений. В жилом 
доме газопроводы сдела-
ны из металлических труб, 
как правило, в открытом 
исполнении. Проведение 
газопровода и внутренних 

сетей в комнатах не до-
пускается, равно как и на 
лестничных клетках, в хол-
лах или других местах жи-
лого здания. А значит, не 
считая технических по-
мещений дома, кухонное 
пространство единствен-
ное место, где допускается 
транзит и обращение газа.  

И первое, «золотое», 
правило для всех соб-
ственников заключается 
в том, что в процессе экс-
плуатации жилого фонда 
им ни в коем случае нель-
зя закрывать эти коммуни-
кации в какие-либо ниши, 
короба, шкафы или огра-
ничивать к ним доступ 
другими способами. Не 
следует привязывать к га-
зопроводам посторонние 
предметы, крепить верев-
ки, кабели или использо-
вать в качестве опор для 

12 Статья на новостном интер-
нет-портале «Медуза» «По-
чему в новостях пишут «хло-
пок газа» вместо «взрыв га-
за». Источник: https://meduza.
io/feature/2020/02/13/pochemu-
v - n o v o s t y a h - p i s h u t - h l o p o k -
gaza-vmesto-vzr y v-gaza-eto-
metodichka-takaya-rassledovanie-
meduzy

Схема газового оборудования, используемого в жилых домах, и порядок его размещения.

Газ, используемый в жилых домах
Сжиженный нефтяной газ

Причины взрывов(в баллонах)
сжиженного газа

Баллон должен стоять 
ровно

Удаление от плиты, печи 
или радиатора отопле-
ния не менее 
чем на 1,5 м

Не заменять газовый 
баллон вблизи огня 
или включенных 
электроприборов

Прокладку между 
краном баллона и 
регулятором менять 
прикаждой новой 
установке

падение 
баллонов

неправильная 
транспор-
тировка

неправильное 
хранение 
и эксплуатация

Хранящийся долгое время баллон 
с газом заносят в теплое помещение. 
Газ расширяется и разрывает баллон

Кипящая в кастрюле вода попадает 
на горелку. Огонь тухнет. Газ заполняет 
помещение. Малейшая искра (зажженная 
спичка, нажатие клавишей выключателей 
и т.д.) приводит к взрыву

От долгой или неправильной эксплуатации 
происходит разрыв шланга, соединяющего 
газовую магистраль с плитой. Газ постепенно 
заполняет помещение. Искра – взрыв

Причины взрывов
метана

Метан
(городской магистральный газ)

износ газового 
оборудования

нарушение правил 
эксплуатации 
газового 
оборудования

Шланг, соединяющий 
магистраль и плиту,
должен быть 
специального типа, 
с маркировкой

Шланг не должен быть 
пережат или растянут 
и должен быть зафикси-
рован с помощью 
зажимов безопасности

После каждого 
пользования газа 
закрывать кран

Помещение, где рабо-
тает газовое оборудо-
вание, необходимо 
проветривать

Способы обнаружения утечки газа При взрыве
на глаз – на поверхности газовых 
труб, смоченных мыльной водой, 
в месте утечки образуются пузырьки
на слух – в случае сильной 
утечки газ вырывается со свистом

по запаху – характерный запах, 
которым обладает газ, 
становится сильнее вблизи
места утечки

1 м3 газа по выделяемой энергии соответствует 8 кг тротила. 
Общая загазованность на кухне (в среднем) сравнима 
с заложенными в помещении 20 кг взрывчатки
процесс взрывного горения происходит в тысячи раз медленнее, 
чем при детонации взрывчатки. Энергия может выйти 
через выбитые окна – в этом случае разрушения будут 
небольшими
взрывоопасным газ является даже в разреженном состоянии. 
Наиболее взрывоопасна смесь из газа и воздуха в состоянии 
около 30% и 70%
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мебели или заземлите-
лей. Газовые коммуника-
ции должны быть легкодо-
ступны для обслуживания. 
Соблюдение этого правила 
очень важно. С него начи-
нается «газовая культура».

На каждом ответвлении 
в квартиру устанавливает-
ся перекрываемый кран 
(запорная арматура), он же 
газовый вентиль, который 
служит для прекращения 
подачи газа к потребите-
лю. Это достаточно важ-
ный момент. Угол его от-
крывания составляет 90°. 
Не будет лишним напом-
нить, что при положении 
вентиля, совпадающем с 
направлением оси трубы, 
кран открыт, а при поло-
жении вентиля, перпенди-
кулярном оси трубы, кран 
закрыт. Как правило, в про-
цессе эксплуатации, про-
живающие пользуются га-
зовым вентилем не часто 
или вообще не пользуют-
ся, то есть он по умолча-
нию всегда открыт.   

Между тем этот вен-
тиль очень нужный эле-
мент. Когда возникает 
аварийный режим работы 
газового оборудования, 
связанный с его неисправ-
ностью, без этого вентиля 

не обойтись, и им нужно 
уметь пользоваться. Тем, 
кто не пользовался запор-
ным вентилем годами, но 
захочет после прочтения 
некоторых разделов обзо-
ра приобщиться к культу-
ре безопасности, следует 
сразу дать совет из типо-
вой инструкции по техни-
ке безопасности практи-
чески на любую варочную 
поверхность или газовую 
плиту: если запорный вен-

тиль заклинило, не следует 
применять слишком избы-
точную силу. Необходимо 
вызвать соответствующую 
службу, чтобы произвести 
ремонт или заменить его. 
Вентиль должен быть всег-
да исправен. 

Теперь следует обра-
тить внимание еще на один 
немаловажный вопрос 
при использовании запор-
ной арматуры. В соответ-
ствии с Правилами безо-
пасного использования 
газа,13 в случае предстоя-
щего отсутствия в кварти-
ре на срок более 24 часов, 
собственникам или поль-
зователям необходимо за-
крывать запорную армату-
ру (краны), расположенную 
на ответвлениях (опусках) 
к бытовому газоиспользу-
ющему оборудованию. Это 
второе «золотое правило», 
которое должно стать для 
граждан точно такой же 
системной привычкой, как 
отключение силовой и ос-
ветительной сети и пере-
крытие водных коммуни-
каций перед отъездом на 
дачу. Это еще один важ-
ный элемент культуры без-
опасности, которым мно-
гие пренебрегают. 

Следующей непрости-
тельной, но при этом до-
вольно распространенной 
ошибкой будет закрытие 
доступа к запорному вен-
тилю навесным кухонным 
гарнитуром или другой 
мебелью. Отсюда следу-
ет третье правило: вен-
тиль должен быть всег-
да на виду у жильца, о 
нем всегда следует пом-
нить при внештатных си-
туациях и «закрывать» его 
кухонными атрибутами в 
поисках эстетического 
удовольствия, как бы он 
не «мозолил глаза», точ-
но не следует. 

Где вентиль, там, как 
правило, и счетчик. Прак-
тически каждый объект, на 
котором установлено га-
зоиспользующее обору-
дование, оснащен счетчи-
ком расхода газа14. Так или 
иначе, процесс установки 

Ограничение свободного доступа к газовой сети, пе-
рекрываемому вентилю и прибору учета газа в жилом 
многоквартирном доме, путем установки кухонного 
гарнитура. Транзит электрического кабеля рядом с га-
зовыми коммуникациями. 

13 Инструкция по безопасному ис-
пользованию газа при удовлет-
ворении коммунально-бытовых 
нужд, разработанная в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
№ 410 от 14 мая 2013 г. «О мерах 
по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования».
14 Пункты 7.9, 7.10 СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы». 

Примерная схема установки прибора учета газа с соблюдением минимальных 
 расстояний от газовой плиты. Фото из сети Интернет. 

Вариант 3

Вариант 4

Возможен такой вариант 
установки счетчика №1

Счетчик газа «GSN-G1,6IS»

Не менее 400 мм

Н
е 

м
ен

ее
 1

60
0 

м
м

50 мм

Вариант установки 
счетчика №2

Не менее 50 мм

После этой зоны, наилучшим 
будет установить счетчик
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приборов учета постепен-
но идет, и, судя по обсуж-
дениям в сети Интернет, у 
многих граждан возникает 
вопрос о месте их установ-
ки. Причем были случаи, 
когда даже специалисты, 
забывали о существова-
нии жестких норм относи-
тельно их расположения. 
Однако мы уделяем месту 
установки счетчика доста-
точное внимание.

 Как правило, прибор 
учета газа располагает-

ке счетчиков расхода газа, 
не стесняясь, советуют по-
требителям «спрятать» его 
в навесной шкаф. Многие 
советы из «всемирной па-
утины» далеко не всегда 
соответствуют истинному 
положению дел, и в клю-
чевых вопросах их лучше 
всего сверять с требова-
ниями нормативных пра-
вовых актов. 

Теперь о размещении 
электрических розеток на 
кухне с учетом наличия 

ния повсюду, начиная от 
рабочей поверхности кух-
ни, заканчивая многочис-
ленными электрическими 
розетками для подключе-
ния всевозможных эле-
кробытовых приборов. 
Так что сегодня на кухон-
ном пространстве можно 
насчитать до 8–12 элек-
тророзеток. Но что нуж-
но учитывать при их раз-
мещении? Расстояние от 
электрической розетки до 
газовой трубы устанавли-
вается соответствующим 
нормативным актом Мини-
стерства энергетики16, тре-
бование которого регла-
ментирует просвет между 
электрическими выключа-
телями, электророзетками 
и газопроводной трубой не 
менее полуметра. 

На эти требования сле-
дует обращать внимание 
при проведении ремонта, в 
объеме которого произво-
дится монтаж дополнитель-
ных электрических сетей. 

Обобщив несколько ос-
новных правил размеще-
ния и эксплуатации вну-
триквартирных газовых 
коммуникаций в кухонных 
помещениях, можно сде-
лать вывод, что они долж-
ны быть безопасно разме-
щены, открыты, свободны 
и удобны для доступа, об-
служивания и визуального 
контроля. Обратите внима-
ние, газовую плиту мы еще 
даже не подключили, а уже 
столько требований! 

Далее проанализируем, 
какие предписания нужно 
выполнить, чтобы правиль-
но выбрать место установ-
ки газового прибора для 
приготовления пищи. 

Какие требования 
пожарной безопасности 

следует соблюдать 
при установке 

газовой плиты? 
Каковы наиболее 

распространенные 
ошибки? 

Установку  газовой 
плиты в квартире следу-
ет предусматривать толь-

ко в помещениях кухонь и 
только на надземных эта-
жах17. Важным условием 
является наличие окна с 
фрамугой, вытяжного вен-
тиляционного канала и 
естественного освещения. 
Но все эти условия, как и 
минимальная высота по-
мещения (не менее 2,2 м), 
обычно соблюдаются за 
редким исключением (на-
пример, вентиляционный 
канал есть, но не выполня-
ет своей функции). 

Примечателен тот факт, 
что с точки зрения требо-
ваний нормативных до-
кументов, количество го-
релок на газовой плите 
напрямую зависит от объ-
ема кухонного помещения. 
Поэтому в кухнях неболь-
шого размера лучше все-
го ограничится варочной 
поверхностью максимум с 
двумя горелками.  

Размещение газовой 
плиты или варочной по-
верхности в кухонном про-
странстве строго норми-
ровано. Присоединение 
бытового газового прибо-
ра к газопроводу в основ-
ном осуществляется гиб-
кими рукавами (газовыми 
шлангами), стойкими к 
транспортируемому газу. 
Длина этого гибкого сое-
динительного шланга по 
общепринятым европей-
ским стандартам не долж-
на превышать двух метров. 
Именно поэтому собствен-
ники жилого фонда суще-
ственно ограничены в вы-
боре места установки 
плиты или варочной пане-
ли. Здесь приходится до-
вольствоваться незначи-
тельным выбором места 
предполагаемой установ-
ки в плане возможных рас-
стояний. В большинстве 
случаев газоиспользую-
щее оборудование (газо-

Несоблюдение минимального расстояния от газопро-
вода до электрических розеток на кухне жилого много-
квартирного дома. Фото из сети Интернет. 

ся рядом с перекрывным 
вентилем, вне зоны теп-
ло- и влаговыделений, то 
есть на строго нормиро-
ванном расстоянии от га-
зовой плиты или варочной 
поверхности, раковины, 
электророзеток (к ним и 
местам их размещения 
в объеме кухонного про-
странства мы еще вер-
немся) и, что очень важно, 
в естественно проветрива-
емых местах. Несмотря на 
это, некоторые профиль-
ные сайты15 по установ-

газовых коммуникаций. 
На эти важные нюансы, 
к большому сожалению, 
редко обращают внима-
ние, хотя схема размеще-
ния электрических сетей 
на наших кухонных про-
странствах сегодня резко 
поменялась. Если некото-
рое время назад на сред-
нестатистической кухне 
советского человека была 
одна радиоточка и одна 
электророзетка для под-
ключения холодильника, 
то сегодня нужда в радио 
определенно отпала, а со-
временная хозяйка жела-
ет видеть точки подключе-

15 Источник: https://prometey37.ru/
stati/vse-ob-ustanovke-gazovykh-
schetchikov 

16 Правила устройства электроу-
становок (ПУЭ), пункт 7.1.50. 
17 Допускается установка газовых 
бытовых плит в летних кухнях или 
снаружи под навесом. При уста-
новке плиты под навесом горелки 
плиты должны защищаться от за-
дувания ветром (пункт 6.20 СП 42-
101-2003). 
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12 вая колонка, газовая плита, 
варочная панель, духовой 
шкаф) расположено при-
мерно там же, где и газо-
вый стояк. 

Конечно же, если за-
даться целью по пере-
носу газоиспользующей 
установки в более даль-
ние места кухонного про-
странства, то, предва-
рительно сделав проект, 
можно перенести сам га-
зопровод. Это позволит 
существенно расширить 
возможности при выборе 
места установки. Одна-
ко такое решение должно 
быть вызвано лишь край-
ней необходимостью, а 
вся процедура монтажа 
проведена строго по ре-

гламенту специалистами 
газовой службы при соот-
ветствующем норматив-
ном обосновании и доку-
ментальном оформлении.   

Установка бытовых га-
зовых плит в помещени-
ях кухонь должна отвечать 
требованиям инструкций 
заводов-изготовителей по 
монтажу газовых плит. Это 
положение также законо-
дательно закреплено. 

При отсутствии тре-
бований в паспортах или 
инструкциях заводов-из-
готовителей газоисполь-
зующее оборудование 
устанавливают исходя из 
условия удобства монта-
жа, эксплуатации и ремон-

та с соблюдением следую-
щих требований.

Газовую плиту следу-
ет устанавливать у стены 
из несгораемых материа-
лов, при этом расстояние 
должно составлять не ме-
нее 6 см, в том числе от бо-
ковой стены18. Однако здесь 
нормы дают нам некоторые 
послабления, но они не су-
щественны и более обре-
менительны. Установка га-
зовой плиты допускается у 
стен из трудносгораемых и 
сгораемых материалов, но 
при условии, что они будут 
изолированы несгораемы-
ми материалами, например, 
кровельная сталь по листу 
асбеста, при этом рассто-
яние до стены следует уве-

личивать до 7 см. Изоляция 
отделки стены должна быть 
предусмотрена от пола и 
выступать за габариты пли-
ты на 10 см с каждой сторо-
ны и не менее 80 см сверху. 
По сути, эти нормативы есть 
не что иное, как минималь-
ные противопожарные рас-
стояния. Газовая горелка – 
это источник открытого огня, 
а значит, расстояния до го-
рючих конструкций должны 
быть строго выдержаны. 

В чей адрес был сделан 
этот посыл законодате-

лей? Разумеется, в адрес 
дачников, чьи кухонные по-
мещения нередко отдела-
ны обшивочными досками 
(«евровагонкой»). Одна-
ко призадуматься тут есть 
над чем и другим катего-
риям граждан, например, 
тем, у кого «фартук» кух-
ни выполнен из МДФ или 
ДСП. 

Следует также отме-
тить, что требования по 
размещению газовых плит 
содержат и Правила про-
тивопожарного режима в 
Российской Федерации19. 
Насколько они актуальны и 
как они исполняются, по-
пробуем разобраться вме-
сте. Например, пункт 46, 
помимо фундаментально-
го запрета на пользование 
неисправными газовы-
ми приборами (смело от-
несем сюда газовые пли-
ты, варочные поверхности 
и духовые шкафы), содер-
жит довольно интересные 
требования к их разме-
щению. Так, запрещает-
ся устанавливать (разме-
щать) мебель и другие 
горючие предметы и мате-
риалы на расстоянии ме-
нее 0,2 метра от бытовых 
газовых приборов по гори-
зонтали и менее 0,7 метра 
по вертикали (при нависа-
нии указанных предметов 
и материалов над бытовы-
ми газовыми приборами). 

Вначале разберемся с 
требованием к минималь-
ным расстояниям по гори-
зонтали, так как предста-
вить на практике газовую 
плиту, вписанную в кухон-
ный гарнитур с соблю-
дением расстояний по 
20 сантиметров с каждой 
стороны, довольно труд-
но. На сегодняшний день 
газовая плита и так доста-
точно сложно вписывается 
в интерьер кухни, нередко 
разделяя гарнитур на две 
части. Так что выдержи-
вать дополнительные рас-

стояния граждане особо не 
стремятся. 

Источник появления 
этого требования в дей-
ствующих правилах про-
тивопожарного режима 
следует поискать в более 
ранних версиях данного 
документа – Правилах по-
жарной безопасности. Об-
ратившись к тексту, утра-
тивших на сегодняшний 
день свою силу ППБ 01-03 
и ППБ 01-93, мы легко най-
дем ответы. Точно такое же 
требование было закре-
плено пунктами 83 и 1.6.1 
соответственно, а значит, 
их содержание переноси-
лось каждый раз в более 
поздние версии докумен-
та. Но в 1990-е годы, когда 
опять-таки кухня средне-
статистического обывате-
ля состояла из простого 
модульного кухонного гар-
нитура, вписать в нее газо-
вую плиту с соблюдением 
указанных норм, труда не 
составляло. Варочная по-
верхность как отдельный 
встраиваемый атрибут 
была чем-то экзотическим, 
а что такое встраиваемый 
кухонный гарнитур вооб-
ще мало кто понимал. Так 
что требование было аб-
солютно уместным. Одна-
ко в условиях изменивше-
гося быта горизонтальное 
нормирование несколь-
ко потеряло актуальность, 
и равнозначное примене-
ние такого требования ко 
всем кухням газифициро-
ванного жилого фонда вы-
зовет определенные за-
труднения в современных 
реалиях. Между тем дей-
ствующие нормативные 
документы по безопасно-
му использованию газа 
требуют размещать ме-
бель и иные предметы и 
материалы на безопасном 
расстоянии от бытового 
газоиспользующего обо-
рудования именно в со-
ответствии с требования-
ми норм противопожарной 
безопасности20, то есть 
прямо ссылаются на Пра-
вила противопожарного 
режима.  

Установка газовой портативной плиты и баллона с га-
зом на кухне индивидуального жилого дома с грубыми 
нарушениями требований нормативных правовых ак-
тов. Фото из сети Интернет. 

18 СП 42-101-2003 «Общие положе-
ния по проектированию и строи-
тельству газораспределительных 
систем из металлических и полиэ-
тиленовых труб», пункт 6.23. 

19 Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации № 390 от 25 апреля 2012 г. 
«О противопожарном режиме». 
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Если с горизонтальны-
ми расстояниями есть не-
которые вопросы относи-
тельно единообразного 
применения, то минималь-
ное расстояние в 70 см от 
газовой плиты до нависа-
ющих конструкций впол-
не оправдано. Такой «про-
тивопожарный» минимум 
от источника открытого 
огня до нависающей сго-
раемой конструкции был 
получен опытным путем. 
Так что считаем это нор-
му обоснованной и оправ-
данной. 

Правда и тут есть не-
который небольшой кон-
фликт с негласными, но 
общепринятыми размера-
ми, выдерживаемыми при 
монтаже кухонной мебели. 
Так, расстояние от рабо-
чей поверхности до навес-
ных шкафов, по умолча-
нию составляет 60 см, но 
в зависимости от конкрет-
ных пожеланий заказчика 
и его индивидуальных ро-
стовых особенностей рас-
стояние может варьиро-

ваться от 45 до 70 см. Так 
вот, как бы не хотелось вы-
полнить навесной гарни-
тур «под себя», расстоя-
ние от газовой плиты или 
варочной панели до сго-
раемых конструкций на-
весного гарнитура следу-
ет строго выдерживать, 
считая буквально каждый 
 сантиметр.   

Обобщая действующие 
нормы по установке газо-
вой плиты, следует отме-
тить, что очень важно, где 
именно она будет стоять, 
что из горючих предметов 
ее будет окружать и как бу-
дет достигаться необходи-
мый уровень вентиляции 
и теплоотдачи. Немало-
важным вопросом явля-
ется правильное располо-
жение второго (навесного) 
яруса кухонных шкафов, а 
при размещении плиты в 
кухне небольшого объема 
жильцам потребуется не-
плохое знание такой дис-
циплины, как эргономика. 

Следует также отме-
тить, что требования по 
установке газовых плит и 
другого бытового газово-
го оборудования отраже-
ны в различных нормах. 
В  основном эти требова-
ния дополняют друг друга, 

но существуют и некоторые 
разночтения, которые в бу-
дущем хотелось бы приве-
сти к общему знаменателю. 

Чем газовая плита 
отличается от варочной 

панели и какие 
основные требования 
следует иметь в виду 

при установке газовой 
варочной панели?

Газовая варочная по-
верхность есть не что иное, 
как один из типов газовой 
плиты, выполненный от-
дельно от духового шкафа 
в виде самостоятельной 
встраиваемой в столешни-
цу панели. Относительно 
ее установки действующие 
документы требуют все-
го лишь соблюдения ряда 
требований, определенных 
производителями. Однако 
мало кто из нас обращает 
внимание на эти нормати-
вы и сверяется перед про-
ведением монтажных работ 
с инструкцией. Небольшое 
исключение составляют 
монтажные организации, 
работающие с крупны-
ми компаниями, специа-
лизирующимися на уста-
новке кухонных гарнитуров 
и встраиваемой техники. 
Сегмент встраиваемой бы-
товой техники им хорошо 
знаком, и требования про-
изводителей в большин-
стве случаев они старают-
ся выполнять. 

 В случае несоблюде-
ния этих требований, а это 
достаточно легко выявля-
ется, ответственность за 
возникшие неполадки про-
изводитель не несет, и тог-
да потребитель остает-
ся наедине с имуществом, 
поврежденным пожаром. 
Правоприменительной 
практики здесь предоста-
точно. Известна масса слу-
чаев, когда, имея на руках 
гарантийный талон на из-
делие после его аварийной 
работы, потребитель оста-
вался в проигрыше только 
из-за того, что не соблю-
дал требования по уста-
новке или эксплуатации и 

производитель смог это 
доказать. 

Обратившись к типо-
вой инструкции на вароч-
ную поверхность извест-
ного производителя, мы 
подчерпнем много нового. 
Будем считать это продол-
жением списка «золотых 
правил». Во-первых, под-
ключение варочной панели 
должен производить только 
специалист, имеющий ква-
лификацию и официальное 
разрешение, то есть специ-
алист газовой службы. 

Во-вторых,  вароч-
ную панель следует уста-
навливать в таком месте, 
где будет обеспечивать-
ся должная вентиляция. 
Ниже уровня столешни-
цы варочная панель раз-
мещаться не должна, но 
одновременно с этим ва-
рочная панель не должна 
подвергаться воздействию 
сильных сквозняков, кото-
рые способны задуть пла-
мя горелок. 

В-третьих, производи-
тель запрещает самосто-
ятельно разбирать вароч-
ную панель, и что особо 
примечательно (это, на-
верное, и есть та самая 
культура безопасности) 
настоятельно рекоменду-
ет передавать инструкцию 
по монтажу и эксплуатации 
последующему владельцу 
(очень актуально при про-
даже квартиры). Далее 
идут более специфические 
требования к установке. 

В-четвертых (здесь 
мы наблюдаем едино-
образие с нормами для 
газовых плит), элемен-
ты столешницы, которые 
располагаются в непо-
средственной близости от 
варочной панели, должны 
быть сделаны из негорю-
чих  материалов. 

В-пятых, как много-
слойное покрытие столеш-
ницы, так и клей, фиксиру-
ющий панель, должны быть 
теплостойкими. 

В-шестых, электропро-
вода, а практически все га-
зовые варочные панели и 
духовые шкафы электри-

20 Пункт 4.20 Инструкции по без-
опасному использованию газа 
при удовлетворении коммуналь-
но-бытовых нужд, утвержден-
ной Приказом Минстроя России 
№ 1614/пр от 5 декабря 2017 г. 

Минимальные расстояния от мебели и других горючих 
предметов по горизонтали и вертикали (до нависаю-
щих предметов) в соответствии с требованиями Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации. 
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14 фицированы (система ав-
томатического или полу-
автоматического поджига, 
подсветка), не должны ка-
саться нагревающихся 
участков варочной пане-
ли. Кабель электропитания 
необходимо хорошо закре-
пить на кухонной мебели. 
И самое важное, электро-
оборудование должно быть 
заземлено.  

А вот и некоторые 
«сюрпризы» из инструк-
ции21, которые делают 
практически каждого из 
нас заложником обстоя-
тельств. В кухонном шка-
фу под варочной панелью 
не должно находиться вы-
движных ящиков. Одна-
ко практически у всех, кто 
установил духовой шкаф 
в другом месте кухонного 
гарнитура, под варочной 
панелью как раз и распо-
ложены те самые шкафчи-
ки, быть которых там вроде 
как не должно. Как сделать, 
чтобы было правильно? 
Вначале нужно отделить 
панель горизонтальной пе-
регородкой и только затем 
располагать шкафы, при 
этом пространство между 
перегородкой и варочной 
панелью должно быть пу-
стым, в нем нельзя хранить 
горючие предметы.

Ключевые особенности 
подключения газовых 

плит и варочных 
панелей

После того как ме-
сто предполагаемой уста-
новки газоиспользующе-
го оборудования с учетом 
изложенных выше требо-
ваний точно определено, 
для собственников насту-
пает волнительный этап 
его подключения, которое 
может производить толь-
ко квалифицированный 
специалист газовой служ-
бы. Момент этот действи-
тельно волнительный и 

крайне ответственный, тем 
более в многоквартирном 
доме. Между тем нельзя 
никак рационально объ-
яснить, почему отдельные 
категории граждан выпол-
няют подключение само-
стоятельно, без необходи-
мой практики и сноровки, 
ведь стыки газовых шлан-
гов – одно из самых уязви-
мых мест. 

Более того, несмотря 
на кажущуюся простоту, 
существует много тонко-
стей, на которые мы, как 
потребители, можем про-
сто не обратить внимания, 
например, забыть поста-
вить диэлектрик, убира-
ющий блуждающие токи, 
губительные для гибкого 
рукава с металлическим 
плетением (см. мнение 
экспертов), или выбрать 
неправильный материал в 
качестве герметика. А если 
подходить к процессу под-
ключения с научной точки 
зрения, то в профильных 
документах существуют 
даже нормативы усилий, 
прикладываемых к гайке 
при ее затягивании. 

Еще одни аргумент об-
ращаться за подключени-
ем газового оборудова-
ния в газовую службу – это 
экономическая составля-
ющая. Ценовое регулиро-
вание в данной области не 
позволяет «задирать» та-
рифы, делая их доступны-
ми. В противном случае 
это увеличит количество 
самовольных подключе-
ний, а значит, повысит ри-
ски наступления тяжких 
последствий. Газоисполь-
зующее оборудование не 
так часто устанавливает-
ся, чтобы искать помощь 
со стороны.

К чему сводится 
процесс подключения? 

О с н о в н а я  з а д а ч а 
специалиста сведена к 
тому, чтобы правильно со-
единить варочную панель, 
духовой шкаф или газовую 
плиту с газопроводом с 
помощью соединительно-

го рукава (газового шлан-
га). На этом этапе важ-
но выбрать рациональный 
путь его укладки. Шланг 
не должен быть зажат, со-
прикасаться с движущими-
ся элементами кухонного 
гарнитура и электрическим 
проводом при его наличии 
(минимальное расстоя-
ние должно составлять не 
менее 100 мм). Помимо 
подключения, специалист 
осуществляет проверку 
стыков на герметичность. 
Газоанализатор выявляет 
то, что не всегда способен 
почувствовать человек. 

Справочно
Гибкая подводка для 
подключения газовых 
приборов должна быть 
сертифицирована. На-
личие сертификата соот-
ветствия и разрешения, 
дата изготовления, срок 
службы и замены долж-
ны отражаться в паспор-
те. Необходимо, чтобы 
гибкая подводка была 
доступна для осмотра 
и технического обслу-
живания. Ее не следует 
перекрывать неразбор-
ными мебельными кон-
струкциями. 

На счет подключения 
газоиспользующего обо-
рудования есть несколько 
специфичных пунктов и в 
Правилах противопожарно-
го режима. Например, пункт 
95 строго запрещает присо-
единение газовой арматуры 
с помощью искрообразую-
щего инструмента и, как это 
не банально звучит, провер-
ку герметичности соедине-
ний с помощью источников 
открытого пламени.  

Кроме того, если газо-
вая плита или варочная па-
нель к тому же электрифи-
цированы, то понадобится 
помощь еще одного специ-
алиста. При этом, если под-
ключение осуществляется 
через розетку, то желатель-
но, чтобы она также была 
легкодоступна. Хотя на 
практике это требование 
редко выполняется.   

Какие основные 
требования пожарной 

безопасности 
существуют при 

эксплуатации 
газоиспользующего 

оборудования?

Не лишним будет по-
вторить, что всю ответ-
ственность за эксплуа-
тацию, своевременное 
техническое обслужива-
ние, ремонт и даже ди-
а г н о с т и р о в а н и е  в н у-
триквартирного газового 
оборудования несет потре-
битель. А это широкий круг 
от собственников до поль-
зователей, включая лиц, 
уполномоченных владеть, 
пользоваться или распо-
ряжаться имуществом, то 
есть арендаторов. 

На какие основные важ-
ные моменты им следует 
обращать внимание? 

Во-первых, действую-
щие требования пожарной 
безопасности22 прямо за-
прещают оставлять газо-
вые приборы включенны-
ми без присмотра. 

Во-вторых, в процес-
се эксплуатации собствен-
ник обязан постоянно сле-
дить за исправностью 
газовых горелок, все де-
тали которых должны быть 
правильно установлены, а 
также следить за целост-
ностью соединительного 
шланга, работоспособно-
стью системы защиты от 
утечки газа при ее наличии 
(большинство современ-
ных моделей оборудова-
но системой безопасности 
«газ-контроль»: если пламя 
гаснет, то поступление газа 
автоматически прекраща-
ется). Следует помнить, что 
газовой горелкой, пламя 
которой горит не стабиль-
но, пользоваться категори-
чески запрещено. 

В-третьих, следует пе-
рекрывать газовый вен-

21 Инструкция по эксплуатации, 
монтажу и подключению. Встра-
иваемая газовая варочная па-
нель KVK4. Источник: https://
technoraduga.ru/catalog/tovar_
instr/58750.pdf

22 Пункт 46 Правил противопожар-
ного режима в Российской Феде-
рации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации № 390 от 25 апреля 
2012 г. «О противопожарном ре-
жиме». 
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тиль, если использование 
газоиспользующего обо-
рудования не предполага-
ется в течение продолжи-
тельного времени (более 
24 часов). 

Во-четвертых, бытовые 
газовые плиты и вароч-
ные панели предназначе-
ны для использования ис-
ключительно для личных, 
семейных или домашних 
нужд, не связанных с осу-
ществлением предпри-
нимательской деятель-
ности (это требование из 
инструкции по эксплуа-
тации). В крупных горо-
дах нередки случаи, когда 
люди кооперируются и на 
арендуемой квартире на-
чинают готовить  еду «на 
доставку» в промышлен-
ных масштабах. 

Следующий важный 
момент. Во время работы 
газовых горелок в помеще-
нии увеличивается образо-
вание тепла и влаги. При 
длительной работе вароч-
ной поверхности требуется 
более интенсивное прове-
тривание помещения. Ис-
пользовать для сна и от-
дыха помещения кухни, в 
которых установлено бы-
товое газоиспользующее 
оборудование, не следует.

На воспламенение га-
зовоздушной смеси при 
розжиге горелки варочной 
панели нормы отводят не 
более 5 секунд. Если в те-

чение этого времени вос-
пламенения смеси не про-
изошло, следует взять 
паузу и только потом со-
вершать вторую попытку. 

Каковы наиболее 
распространенные 

взрывоопасные 
и пожароопасные 
риски, связанные 
с эксплуатацией 

газовых приборов, 
существуют на сегод-
няшний день в быту? 

Для обозначения де-
талей бытовых проис-
шествий, связанных с 
приготовлением пищи 
гражданами, у пожарной 
охраны существует своя 
терминология. По радио-
станциям от огнеборцев 
при обмене информацией 
с диспетчером чаще всего 
можно услышать такое не-
замысловатое словосоче-
тание, как «пища на плите». 
Употребляется оно руко-
водителем тушения пожа-
ра примерно в таком кон-
тексте: «Проник в квартиру. 
Провожу разведку. Поме-
щение задымлено. На кухне 
оставлена пища на газовой 
плите. В соседней комна-
те обнаружен мужчина в со-
стоянии сна». 

Подобные случаи за-
дымления при приготовле-
нии пищи встречаются на 
практике практически еже-

дневно. Без наступления 
тяжких последствий они не 
подлежат государственно-
му статистическому уче-
ту23, но доставляют пожар-
ной охране много забот. 

Чаще всего виновники 
таких происшествий остав-
ляют готовящуюся еду без 
присмотра либо по причи-
не сна (например, поста-
вил чайник, а сам заснул в 
комнате «под телевизор»), 
либо по причине глубокого 
сна в состоянии алкоголь-
ного опьянения или по сво-
ему легкомыслию (быстро 
«сбегаю» в магазин, а ка-
стрюлю пока оставлю «на 
медленном огне»). Неред-
ко бесконтрольный про-
цесс приготовления пищи 
происходит в среде не-
благополучных граждан 
из так называемой «груп-
пы риска», но в целом от 
внезапного приступа рас-
сеянности не застрахован 
никто. Всё отличие лишь в 
том, насколько оператив-
но происходит реагирова-
ние на ошибку.  

 В газифицированном 
жилом многоквартирном 
фонде соседи просто вы-
нуждены «приглядывать» 
за гражданами, ведущими 

асоциальный образ жизни 
в смежных квартирах. 

Теперь один из наи-
более важных моментов, 
связанный с эксплуатаци-
ей газовых плит. Вароч-
ную поверхность следует 
использовать только для 
приготовления пищи, а 
не для обогрева помеще-
ний. К сожалению, боль-
шое число наших сограж-
дан, особенно пожилого 
возраста, с наступлени-
ем отрицательных темпе-
ратур в зимнее время мас-
сово прибегают к этому 
способу. Обычно они вклю-
чают сразу 2–3 конфорки 
для нужного эффекта, при 
этом кухонный объем бы-
стро прогревается, а сами 
они, как правило, уходят в 
другую комнату, дожидаясь 
там, когда прогреется вся 
квартира. Такой процесс 
порой может занимать не-
сколько часов. Некоторые 
обогревают квартиру таким 
опасным способом во вре-
мя ночного сна. Минусов 
здесь больше чем плюсов.           

Случаев пожаров, про-
изошедших в результате 
сушки белья над газовы-
ми приборами, практиче-
ски не осталось, хотя не 
так давно старые агита-
ционные плакаты на про-
тивопожарную тематику, 
всё еще изобиловали со-

Последствия пожара на кухне по причине неправиль-
ной эксплуатации газоиспользующего оборудования.

23 Приказ МЧС России № 714 от 21 
ноября 2008 г. «Об утверждении 
Порядка учета пожаров и их по-
следствий», пункт 14. 

Самогоноварение в домашних условиях с использова-
нием газовой плиты в многоквартирном доме. Фото из 
сети Интернет.
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16 ответствующими карика-
турами и шаржами. Здесь 
нужно поблагодарить со-
временные стиральные 
машины с полезным режи-
мом и легкие раскладные 
сушилки для белья. В бе-
льевых веревках просто 
отпала надобность. А вот 
настежь открытые окна с 
развивающимися на ве-
тру легкими «дневными» 
шторами вблизи вароч-
ной поверхности с откры-
тым пламенем всё еще мо-
гут спровоцировать пожар. 
Его дальнейшее распро-
странение зависит уже от 
окружающей обстановки. 
Именно поэтому в стан-
дартной инструкции заво-
да-изготовителя говорит-
ся, что горелки не должны 
работать без установлен-
ной на них посуды. 

Коротко затронем еще 
одну злободневную тему. 
На сегодняшний день поя-
вилась серьезная напасть, 
обусловленная вернув-
шейся модой на домаш-
нее самогоноварение. 
С каждым днем фиксиру-
ется всё больше и больше 
случаев пожаров, а неред-
ко и взрывов, устроенных 
руками любителей креп-
ких самодельных напитков 
в результате нарушения 
практикуемой ими кустар-
ной технологии.  

Из хроники 
происшествий

Утром 10 апреля в квар-
тире на 15-м этаже жилого 
дома по улице Мехренце-
ва в городе Екатеринбур-
ге произошел взрыв и на-
чался пожар24.  Причиной 
происшествия стал взрыв 
паров спирта, получаемо-
го в домашних условиях с 
использованием ректифи-
кационного колонного ап-
парата. В результате про-
исшествия два человека, 
находящихся в квартире, 
получили серьезные трав-
мы. Впоследствии от по-
лученных травм один из 

пострадавших скончался. 
К сожалению, приве-

денный в качестве приме-
ра случай, когда процесс 
самогоноварения в квар-
тирных условиях вышел из-
под контроля, и в результа-
те были нанесены тяжелые 
увечья людям и значитель-
ный ущерб имуществу, да-
леко не единственный25. 
С учетом нарастающей по-
пулярности этого занятия, 
возможно, следует более 
жестко регулировать эту 
сферу, вводя прямой за-
прет на самогоноварение в 
газифицированном много-
квартирном жилом фонде. 

Домашние дистил-
ляторы есть не что иное, 
как уменьшенные копии 
промышленных агрега-
тов, которые в отличие 
от бытовой посуды для 
приготовления пищи, не 
должны применяться на 
обычной газовой плите. 
Однако регулирование в 
этой сфере еще предстоит 
осуществить. 

Спровоцировать воз-
никновение пожара могут, 
как уже отмечалось ранее, 
и неправильное размеще-

ние варочной панели или 
газовой плиты на кухне, на-
рушение правил монтажа, 
самостоятельный ремонт 
или использование газо-
вого оборудования детьми. 

В соответствии с дей-
ствующими нормативными 
правовыми актами26, соб-
ственники жилья не долж-
ны допускать к использо-
ванию бытового газового 
оборудования детей до-
школьного возраста. Со-
ответственно основатель-
ное непосредственное 
знакомство ребенка с га-
зовой плитой или варочной 
панелью должно состоять-
ся не ранее семи лет. Так-
же не следует оставлять 
детей без присмотра вбли-
зи работающей варочной 
 поверхности. 

Не следует хранить ря-
дом с варочной поверхно-
стью горючие предметы, 
легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, в том 
числе чистящие средства 
и аэрозоли. Следует дер-
жать подальше от вароч-
ной поверхности и всё то, 
что может легко загореть-

ся: бумажные полотенца, 
тканевые прихваты, пакеты. 

Следующее довольно 
интересное и актуальное 
требование можно почерп-
нуть также из инструкции 
производителя. Исполь-
зование прибора людьми 
с ограниченными физи-
ческими, двигательными 
способностями, а также 
людьми, не имеющими до-
статочного опыта или зна-
ний для его использова-
ния, допустимо только под 
присмотром. 

По каким еще житей-
ским причинам мы мо-
жем столкнуться с появле-
нием неконтролируемого 
огня? При перегреве жиры 
и масло легко воспламе-
няются, поэтому приго-
товление пищи с исполь-
зованием жиров и масла, 
например, картофеля-фри, 
должно проходить под не-
прерывным контролем 
(требование из инструк-
ции завода-изготовите-
ля). Самая распростра-
ненная ошибка, которую 
допускают домашние по-
вара в таких обстоятель-
ствах, поддавшись пани-
ке, это тушение горящего 
масла водой, в результате 
чего существенно увели-
чивая риск получения ожо-

24 Источник: https://www.e1.ru/
news/spool/news_id-66049000.
html

Многоквартирный жилой дом. Последствия взрыва паров спирта, полученного в до-
машних условиях. Екатеринбург. 10 апреля 2019 года. 

25 Источник: http://www.vremyan.
ru/news/stali_izvestny_prichiny_
vzryva_samogonnogo_apparata_v_
dzerzhinske.html

26 Приказ Минстроя России 
№  1614/пр от 5 декабря 2017 го-
да «Об утверждении инструкции 
по безопасному использованию 
газа при удовлетворении комму-
нально-бытовых нужд». 
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гов пламенем. Поучитель-
ных видеопримеров в сети 
Интернет множество. В та-
ких ситуациях сами про-
изводители советуют на-
крыть крышкой кастрюлю 
или сковородку и просто 
выключить плиту.   

Кроме того, нельзя ис-
пользовать на конфорках 
большого диаметра посу-
ду небольших размеров. 
Пламя не должно касать-
ся боковых стенок посуды. 

И еще, при длитель-
ной и интенсивной экс-
плуатации может потре-
боваться дополнительная 
вентиляция, например, от-
крывание окна (при этом 
не должны создаваться 
сквозняки) или повышение 
мощности установленного 
механического вентиляци-
онного устройства. 

Не лишним будет упо-
мянуть духовой шкаф. Ос-
новные опасения поль-
зователей, как правило, 
связаны с тем, что в его ка-
мере в случае утечки может 
скапливаться газ. А значит, 
при внесении в его объем 
источника зажигания мо-
жет произойти преждев-
ременная вспышка. Поэто-
му действующие правила 
по технике безопасности 
требуют, чтобы мы перед 
розжигом горелки духо-
вого шкафа обеспечивали 
предварительную венти-
ляцию камеры сгорания в 

течение 3–5 минут. Так что 
запишем этот совет также 
в раздел общей культуры 
безопасности при обраще-
нии с газо использующим 
оборудованием.  

В чем состоит 
потенциальная 

опасность 
«медленного огня»?

На любой варочной 
поверхности есть панель 
управления, где располо-
жены переключатели (по-
воротные ручки). Они ре-
гулируют подачу газа в 
горелках, создавая на вы-
ходе пламя нужной нам 
величины. Так мы имеем 
возможность управлять 
интенсивностью пламе-
ни, делая по необходимо-
сти его больше или мень-
ше. С большим пламенем 
проблем нет, оно стабиль-
но. Однако некоторые 
блюда требуют длитель-
ной готовки на небольшом 
пламени или на так назы-
ваемом «медленном огне». 
При этом, если поставить 
регулирующий подачу газа 
переключатель в рабочее 
положение, очень близ-
кое к положению полного 
отключения, то возникает 
опасность того, что пла-
мя может погаснуть в силу 
своей нестабильности. Тог-
да появляются риски бес-
контрольной подачи газа 

в помещение и условия 
для образования взрыво-
опасной среды. Со време-
нем производители реши-
ли проблему «медленного 
огня» следующим обра-
зом. На поворотных пере-
ключателях они предусмо-
трели режим небольшого 
пламени не в начале по-
ворота ручки, а в конце ее 
свободного хода, ограни-
чив тем самым допусти-
мые пороги, необходимые 
для стабильной работы 
горелки. Этой защитной 
функцией следует непре-
менно пользоваться. При-
вычка не оставлять пово-
ротную ручку включенной 
в опасном положении тоже 
является элементом куль-
туры безопасности при об-
ращении с газоиспользую-
щим оборудованием. 

Каковы причины, 
по которым мы 

можем периодически 
чувствовать запах газа 

в квартире?

Общеизвестно, что 
природный газ в своем чи-
стом виде не имеет ни цве-
та, ни запаха. Но всем нам 
с детства прекрасно зна-
ком тот едкий, резкий и 
крайне неприятный запах, 
который мы успеваем по-
чувствовать при включе-
нии газовой плиты, если 
хотя бы на секунду задер-
жать поджог газовоздуш-
ной смеси.

 Правильнее будет ска-
зать, что в этих случаях мы 
ощущаем не запах газа, а 
запах этилмеркаптана27, 
специально добавляемо-
го в газ в качестве одоран-
та28, который сам по себе 
в тех концентрациях, кото-
рые присутствуют в быто-
вом топливе, безвреден. 

Применяется это ве-
щество не случайно. До-

статочно всего 16–20 
граммов, чтобы придать 
тысяче кубических метров 
газа тот самый запах гни-
лой капусты. Именно этот 
одорант после очеред-
ной резонансной «газовой 
трагедии» с человечески-
ми жертвами некоторые 
специалисты и предлага-
ют добавлять в бытовой 
газ в еще больших количе-
ствах. Чтобы даже незна-
чительная утечка газа до-
ставляла существенный, 
в прямом смысле ощути-
мый дискомфорт широ-
кому кругу проживающих, 
тем самым побуждая жиль-
цов гораздо быстрее ис-
кать и устранять пробле-
му, а не оставлять ее «на 
потом». Но это пока только 
частные мнения, высказан-
ные в качестве предложе-
ния для решения глобаль-
ной проблемы. 

Как пример несвоевре-
менного обращения жиль-
цов в газовые службы по 
поводу утечки газа мож-
но привести случай, имев-
ший место 15 ноября 2017 
года в 2-комнатной квар-
тире 5-этажного дома в го-
роде Химки. В результате 
взрыва произошло разру-
шение остекления во всём 
подъезде, в части квартир 
выбило входные металли-
ческие двери. Возникло 
возгорание окружающей 
обстановки с последую-
щим пожаром. В квартире 
было обнаружено челове-
ческое тело без признаков 
жизни. 

Наибольшие повреж-
дения строительных кон-
струкций квартиры рас-
полагались в кухне и 
выражались в динами-
ческом «нагружении» и 
разрушении элементов 
кухни в направлениях «из-
нутри-наружу», то есть 
смещении боковых сте-
новых перегородок кухни 
произошло в противопо-
ложных направлениях.

В ходе осмотра места 
происшествия следствен-
но-оперативной группой 
было установлено, что в 

Воспламенение масла при приготовлении пищи на га-
зовой плите.

27 Сероорганическое особо ток-
сичное соединение с резким ха-
рактерным запахом. 
28 Одора́нт (от лат. odor «запах») – 
вещество, используемое в каче-
стве примеси к газу для придания 
ему запаха, по большей части пре-
дупреждающего.
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помещении кухни гибкая 
металлическая подводка 
была механически отсое-
динена от входного газово-
го крана, пробковый кран 
был открыт. Резьба на гиб-
кой подводке и на кране не 
была нарушена. 

Накануне происше-
ствия жильцы дома ощу-
щали запах газа. Впо-

следствии выяснилось, 
что на момент возникно-
вения взрыва с последую-
щим развитием пожара в 
квартире находился граж-
данин с психическим рас-
стройством. Гражданин 
много курил и мог пользо-
ваться спичками или за-
жигалкой для прикурива-
ния сигарет.

В результате прове-
денных следственных 
действий установлен ме-
ханизм возникновения 
взрыва бытового газа. Об-
разование топливно-воз-
душной смеси бытового 
газа с воздухом произо-
шло в результате отсое-
динения металлического 
газового шланга от вход-
ного газового крана в по-
мещении кухни. Источни-
ком зажигания ТВС явился 
источник открытого огня 
спички или зажигалки во 
время прикуривания сига-
реты гражданином, нахо-
дящимся в квартире.

Теперь перейдем непо-
средственно к самим при-
чинам возможного появле-
ния характерного запаха, 
понимая, что это не нор-
ма. Существуют техниче-
ские и механические при-
чины утечек. 

Среди технических при-
чин может быть повышен-
ное давление в сети, но в 
условиях применения со-
временного оборудования 
такие моменты практиче-
ски исключены. Существу-
ют и другие причины, кото-
рые зависят только от нас. 
Среди них неудовлетвори-
тельное перемешивание 
газа в эжекторе и непол-
ное протекание химиче-
ской реакции. Эти две при-
чины напрямую связаны с 
неисправностью газои-
спользующего оборудова-
ния. С такими причинами 
мириться нельзя. Следу-
ет немедленно принимать 
меры, используя квалифи-
цированную помощь.  Так-
же к механическим при-
чинам появления утечек 
газа можно отнести пло-
хую организацию подво-
да воздуха или плохой от-
вод продуктов горения. Как 
правило, это вызвано не-
правильным размещением 
варочной панели или на-
громождением вокруг нее 
конструкций, которые ме-
шают циркуляции воздуха, 
в результате чего поступа-
ющий в эжектор газ сгора-
ет не полностью.  

Теперь о механиче-
ских причинах утечек газа. 
Разумеется, это задерж-
ка при включении (позд-
ний поджог). Секунды за-
держки не критичны, за 
исключением появления 
характерного сигнализи-
рующего запаха. Опасные 
концентрации в этом слу-
чае образоваться не успе-
вают. А вот срыв пламени 
потоком воздуха или залив 
пламени в процессе приго-
товления пищи уже долж-
ны вызывать оправданные 
опасения. Именно поэтому 
работающий прибор нельзя 
оставлять без присмотра.     

Порядок действий29 
при обнаружении утечки 

газа, срабатывании 
сигнализаторов 

или систем контроля 
загазованности 

помещений

Набор действий, при-
веденный ниже, опреде-
ленно должен быть разме-
щен в виде полноценной 
памятки на каждой гази-
фицированной кухне. Ал-
горитм выглядит сле-
дующим образом. При 
обнаружении характерно-
го запаха следует принять 
меры по удалению лю-
дей из помещения. Далее 
немедленно прекратить 
пользование газоисполь-
зующим оборудованием. 
Затем сразу перекрыть 
запорную арматуру (га-
зовый вентиль) и обеспе-
чить в помещении приток 
воздуха, открыв оконный 
блок. Одновременно сле-
дует исключить возмож-
ное появление источни-
ка зажигания в квартире: 
не включать и выключать 
элеткроприборы, освеще-
ние, не зажигать огнь, не 
курить. Следует покинуть 
кухонное помещение и пе-
рейти в безопасное место, 
откуда сообщить о нали-

Вид разрушений квартиры.

Вид смещения стены между кухней квартиры и лестни-
цей в подъезде.

29 Раздел V Инструкции по без-
опасному использованию газа 
при удовлетворении коммуналь-
но-бытовых нужд, утвержденной 
приказом Минстроя от 5 декабря 
2017 г. № 1614/пр.



ПОЖАРНЫЙ  НАДЗОР

19

«Профессионал» № 4 (156), 2020 г.

чии признаков утечки газа 
по телефонам экстренных 
оперативных служб. Если 
характерный запах не про-
сто ощущается, а сигнали-
зирует о большой утечке 
и есть предпосылки, что 
это происходит не только 
в объеме одной квартиры, 
то следует оповестить о 
мерах предосторожности 
соседей.  

Существует ли 
предельный срок 

эксплуатации газовой 
плиты или варочной 

поверхности?

Срок эксплуатации га-
зовых плит конечен. Ап-
паратура газовая бытовая 
входит в перечень30 това-
ров длительного пользо-
вания, представляющих 
опасность для жизни по 
истечении определенно-
го срока. Любой произво-
дитель обязан устанавли-
вать так называемые сроки 
годности для своих изде-
лий, так как по  их истече-
нии газовые устройства 
могут представлять опас-
ность для жизни и здо-
ровья потребителя или 
причинить вред его иму-
ществу. Как правило, срок 
службы, например, вароч-
ных панелей, устанавлива-
емый производителями, 
редко превышает 10 лет 
(исчисляемый с даты по-
купки либо, при невозмож-
ности ее установления, с 
даты изготовления прибо-
ра). После истечения это-
го срока потребителю сле-
дует проводить ежегодное 
техническое обслуживание 

и при отсутствии дефек-
тов продлевать срок экс-
плуатации. При этом пре-
дельный срок составляет 
20 лет.  

По каким причинам 
в квартире многоэтаж-

ного дома может 
оказаться газовый 

баллон со сжиженным 
углеводородным газом 

(СУГ) или что еще мы 
не знаем о варочных 

поверхностях?

В самом начале обзо-
ра, говоря о серии недав-
них трагедий, связанных со 
взрывом газовоздушной 
смеси в жилых многоквар-
тирных домах, мы неслу-
чайно отметили, что сре-
ди причин трагедий имели 
место случаи, когда источ-
ник опасности исходил не 
только от газового обору-
дования, но и от попавших 
каким-то образом в квар-
тиры баллонов с газом. 

Давайте принципиаль-
но разберемся, может ли 
газовый баллон находить-
ся в жилом помещении и 
при каких обстоятельствах 
его появление будет допу-
стимым, не представляю-
щим опасности для про-
живающих граждан. Что 
по этому поводу нам ска-
жут официальные доку-
менты? Для большей объ-
ективности исследуем и 
обобщим требования сра-
зу нескольких норматив-
ных документов.   

Как всегда, вначале об-
ратимся к Правилам про-
тивопожарного режима в 
Российской Федерации, 
91-й пункт которых катего-
рически запрещает хране-
ние баллонов с горючими 
газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а так-
же на кухнях, путях эваку-
ации, лестничных клетках, 
в цокольных этажах, в под-
вальных и чердачных по-
мещениях, на балконах и 
лоджиях. Перечень мест и 
помещений довольно ши-
рок. Пункт точно такого же 

содержания имеется в Ин-
струкции по безопасному 
использованию газа. Клю-
чевое слово здесь «хра-
нение», причем Правила 
и Инструкция не делают 
скидки на то, какой баллон 
хранить нельзя – полный 
или порожний. Как любят 
говорить пожарные, пустых 
баллонов с горючими газа-
ми не бывает. Но «хране-
ние» еще не означает, что в 
жилье невозможно приме-
нение газовых баллонов.  

Из экспертной 
практики

Примером подобно-
го нарушения являет-
ся взрыв, произошедший 
19  сентября 2000 года в 
жилом 5-этажном доме в 
п. Рикасиха Приморско-
го района Архангельской 
области. Примечатель-
ным является тот факт, что 
взрыв произошел во вре-
мя заправки ГРУ газом. На 
место происшествия вые-
хала следственно-опера-
тивная группа, укомплек-
тованная специалистами 
ЭКЦ: взрывотехником, по-
жаротехником и крими-
налистом. Первоначаль-
но было определено, что 
в доме произошли взрыв 
и пожар. При этом постра-
дали две квартиры одно-
го подъезда, расположен-
ные на втором и третьем 
этажах. Перед эксперта-
ми были поставлены сле-
дующие задачи: опреде-
лить, взрыв каких веществ 
или материалов вызвал 
повреждения дома, в ре-
зультате чего возник по-
жар; установить последо-
вательность протекания 
взрыва и пожара. Если 
это был взрыв бытового 
газа, то предстояло опре-
делить, где и откуда про-
изошла утечка. Осмотр 
позволил установить, что 
краны конфорок газовой 
плиты находились в поло-
жении «закрыто», остатки 
газового шланга были об-
наружены на подсоедини-
тельном штуцере плиты, 
на кране стояка остатков 

шланга и хомута не име-
лось, кран на подачу газа к 
плите находился в закры-
том положении. Трасоло-
гическое исследование 
крана позволило досто-
верно утверждать о том, 
что до взрыва он находил-
ся в положении «открыто». 
Впоследствии выяснилось, 
что кран был закрыт после 
взрыва одним из работни-
ков газовой службы, за-
правлявших емкость ГРУ. 
В силу значительных раз-
рушений и повреждений 
конструкций дома экспер-
ты не могли воспроизвести 
весь механизм протека-
ния взрыва, поэтому было 
принято решение о после-
довательном осмотре по 
мере разборки конструк-
ций подъезда с их поэ-
тажным демонтажем. Раз-
борка конструкций дома 
проводилась в течение 
нескольких дней. За это 
время было произведено 
пять осмотров. Последо-
вательность действий по 
осмотру дома, выявление 
направленности обруше-
ния межкомнатных пере-
городок и междуэтажных 
перекрытий, осмотр газо-
вого оборудования и про-
изведенная в дальнейшем 
комплексная эксперти-
за позволили однозначно 
утверждать, что в доме 
произошел взрыв бытово-
го газа. Образование го-
рючей смеси произошло 
в результате утечки газа в 
кухне квартиры через кран 
подсоединения газовой 
плиты. Расследованием 
было установлено, что на-
кануне в газораспредели-
тельном устройстве дома 
закончился газ. В кварти-
ре, где произошел взрыв, 
газовый шланг был отсо-
единен от газовой маги-
страли и подключен к га-
зовому баллону. При этом 
кран на газовой трубе за-
крыт не был. При заправке 
ГРУ газ свободно поступал 
в квартиру, формируя там 
горючую смесь. Источни-
ком взрыва, наиболее ве-
роятно, послужил искровой 

30 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 ию-
ня 1997 г. № 720 «Об утвержде-
нии перечня товаров длительно-
го пользования, в том числе ком-
плектующих изделий (деталей, 
узлов, агрегатов), которые по ис-
течении определенного перио-
да могут представлять опасность 
для жизни, здоровья потребите-
ля, причинять вред его имуществу 
или окружающей среде и на ко-
торые изготовитель обязан уста-
навливать срок службы, и переч-
ня товаров, которые по истечении 
срока годности считаются не при-
годными для использования по 
назначению».
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20 разряд в пускозащитном 
реле холодильника.

Относительно установ-
ления возможного источ-
ника зажигания ТВС необ-
ходимо отметить, что это 
важно с точки зрения диа-
гностирования механизма 
взрыва и решения вопро-
са о наличии (отсутствии) 
в нем криминальной со-
ставляющей. В практике 
расследования подобных 
происшествий имеются 
случаи, когда источника-
ми зажигания были умыш-
ленно установленные в 
помещении горящие све-
чи. Кроме того, зажига-
ние ТВС может быть осу-
ществлено посредством 
приведения в действие 
различных технических 
устройств, в том числе са-
модельного изготовления. 
При случайной разгерме-
тизации газовой системы 
источниками зажигания 
могут являться открытое 
пламя, искры механиче-
ского и электрического 
происхождения, разряды 
статического электриче-
ства и т.п. Как показывает 
экспертная практика, элек-
трическая искра как источ-
ник зажигания ТВС наибо-
лее распространена.

При осмотре газового 
оборудования необходимо 
обратить особое внимание 
на способ его подсоедине-
ния к источнику газоснаб-
жения (газовой магистра-
ли, баллону). В частности 
исследованию подлежит 
участок подключения обо-
рудования к крану цен-
тральной газовой маги-
страли. При этом важно 
зафиксировать состояние 
всех соединений, устано-
вить, имеются или отсут-
ствуют в узлах креплений 
какие-либо хомуты, стяж-
ки и т.п. Если имеются, то 
проверить надежность их 
присоединения к газовой 
арматуре. При сохранно-
сти газового шланга или 
его остатков необходимо 
их детально исследовать 
на предмет наличия по-
вреждений, которые могут 

быть как механического, 
так и термического харак-
тера. Для установления ус-
ловий, причин и времени 
образования поврежде-
ний шланга относительно 
события взрыва необходи-
мым является его изъятие 
для проведения дальней-
шего исследования в ла-
бораторных условиях.

Внутри жилых домов 
и помещений многоквар-
тирных домов баллон с га-
зом размещать допустимо, 
но только при его подклю-
чении к бытовой газовой 
плите заводского изготов-
ления, но с большой ого-
воркой, радикально всё 
меняющей: его объем не 
должен превышать пяти 
литров. В Инструкции по 
безопасному использова-
нию газа (пункт 6.27) есть 
ссылка на Правила про-
тивопожарного режима 
(пункт 92). Другими слова-
ми, требования двух нор-
мативных документов при-
ведены в соответствие. 
Проще говоря, баллон с 
газом в жилье хранить от-
дельно нельзя, но приме-
нять его для приготовле-
ния пищи можно, однако 
емкость баллона не долж-
на превышать пяти литров, 
а это немного. 

Если использовать 
баллон до пяти литров 
допустимо, то место ему 
только в кухонном про-
странстве. Здесь «всту-
пают в игру» требования 

СНиП 42-01-2002 «Газо-
распределительные систе-
мы», которые запрещают 
установку баллонов СУГ 
в жилых комнатах, кори-
дорах, а также у выходов 
(пункт 8.2.7). Однако и тут 
есть подводные камни. 
Если кухня на даче не име-
ет естественного освеще-
ния, то даже 5-литровый 
баллон применять нельзя. 
Но пусть законопослуш-
ные дачники, уделяющие 
внимание своей безопас-
ности, не сильно пережи-
вают, если конфорки за-
щищены от задувания, то 
газовую плиту можно рас-
полагать в летней кухне 
и под навесом. Но и это 
еще не всё. Баллоны с го-
рючими газами должны 
быть защищены от сол-

нечного и иного теплово-
го воздействия (пункт 341 
Правил противопожар-
ного режима). Далее в 
СНиП 42-01-2002: баллон 
СУГ должен быть размещен 
на расстоянии не менее 
0,5 метра от бытовой газо-
вой плиты (за исключени-
ем встроенных баллонов). 
Также придется выдержать 
расстояние не менее 1 ме-
тра до отопительных при-
боров, электросчетчика, 
выключателей, иных элек-
трических приборов и обо-
рудования (пункт 8.2.6). Так 
что даже с размещением 
5-литрового баллона дач-
никам придется хорошень-
ко поломать голову.    

Теперь посмотрим, как 
обстоят дела на практике. 

Искать нарушителей, 
которые только по чистому 
везению пока еще не ста-
ли преступниками, долго 
не приходится. Люди сами 
выкладывают свои «гени-
альные» наработки в сеть, 
делясь с другими граж-
данами преимуществами 
использования кухонной 
плиты комбинированного 
типа.  Существуют целые 
специализированные фо-
румы и организации, пред-
лагающие свои услуги по 
оснащению кухонных про-
странств сразу несколь-
кими видами энергии для 
приготовления пищи. Под 
установку газового балло-

Незаконное размещение газового баллона большого 
объема на лоджии квартиры в панельном многоэтаж-
ном доме. Фото из сети Интернет.

Использование газового баллона с превышенной ли-
тражностью в качестве дополнительного источни-
ка для плиты комбинированного типа. Кухня жилого 
много квартирного дома. Фото из сети Интернет.
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на вам сделают даже ку-
хонный гарнитур. Это на-
глядные примеры того, 
насколько безрассудны и 
недальновидны бывают не-
которые, на первый взгляд, 
рациональные решения. 
Это примеры того, что ни-
кто из нас не застрахован 
от соседа, чья изобрета-
тельность, умноженная на 
бесстрашие, граничит с 
преступной халатностью. 
Неужели можно спокойно 
спать в соседней комнате, 
когда на кухне возле бата-
реи «спрятана» такая по-
тенциально-разрушитель-
ная энергия? 

Самое страшное в этом, 
что никто точно не знает, 
сколько таких квартир, жи-
лых домов, дачных постро-
ек, гаражных боксов, где 
отдельные люди или семьи 
проводят быт или живут в 
одном пространстве с га-
зовыми баллонами. 

 Как сделать правиль-
но? В квартире – никак. 
А вот для дачных домов ре-
шения есть. Газовые бал-
лоны объемом свыше пяти 
литров, подключенные к 
бытовым газовым прибо-
рам, следует располагать 
вне зданий в пристрой-
ках (шкафах) из негорючих 
материалов у глухого про-
стенка стены на расстоя-
нии не менее пяти метров 
от входов в здание. При-
стройки и шкафы для газо-
вых баллонов должны за-
пираться на замок и иметь 
жалюзи для проветрива-
ния, а также предупре-
ждающие надписи «Огне-
опасно. Газ». Похвастаться 
соблюдением этих требо-
ваний могут, пожалуй, еди-
ницы россиян. 

Но самое интересное 
требование, важность ко-
торого нельзя переоце-
нить, содержится в мало-
заметном пункте 94 всё тех 
же Правил противопожар-
ного режима. Он требует, 
чтобы у входа в одноквар-
тирные жилые дома, в том 
числе жилые дома блоки-
рованной застройки, а так-
же в помещения зданий и 

сооружений, где приме-
няются газовые баллоны 
(например автосервис), 
был размещен предупре-
ждающий знак пожарной 
безопасности с надписью 
«Огнеопасно. Баллоны с 
газом». Если бы это требо-
вание соблюдалось, за по-
следние годы удалось бы 
сохранить жизнь и здоро-
вье не одному огнеборцу. 

Из этого следует из-
влечь урок, в том числе и 
сотрудникам полиции.

Из хроники 
происшествий 

2 марта 2019 года во 
Владимирской области 
участковый уполномо-
ченный полиции спас из 
огня семью с двумя деть-
ми. Возвращаясь домой, 
он увидел зарево и густой 
дым над одним из частных 
домов. Участковый знал, 
что там проживает семья 
с двумя несовершенно-
летними. Часть постройки  
и входная дверь были ох-
вачены огнем. Полицей-
ский увидел, что в поме-
щении находится мать 
с детьми и через откры-
тое окно помог выбраться  
им из дома и отвел на без-
опасное расстояние. Жен-
щина сообщила, что в од-
ной из комнат остался ее 
муж. Полицейский вернул-
ся и вывел мужчину на ули-
цу. Едва они покинули дом, 
произошел взрыв газового 
баллона. 

Аналогичный случай 
ранее имел место в Ка-
лужской области. Так,  
10 января 2019 года на-
чальник территориаль-
ного отдела МВД России  
по Жуковскому району, 
увидев горящий дом, на-
правился к месту проис-
шествия. С трудом проби-
раясь сквозь густой дым, 
с риском для жизни, он 
предпринял все необхо-
димые меры для спасе-
ния людей. Один из жите-
лей сообщил, что не только 
в его, но и в соседних до-
мах установлены газо-
вые баллоны, что создава-

ло реальную угрозу жизни 
и здоровью граждан. Без 
промедления полицейский 
приступил к эвакуации лю-
дей из опасной зоны.

В целях защиты жиз-
ни и здоровья сотрудни-
ков органов внутренних 
дел Российской Федера-
ции при выполнении ими 
служебных обязанностей 
следует учитывать следу-
ющее. Собственники жи-
лых помещений, исполь-
зующие в бытовых целях 
баллоны с газом, в ряде 
случаев грубо пренебре-
гают действующими тре-
бованиями пожарной без-
опасности. Таким образом, 
при возникновении пожара 

на территориях садоводче-
ских и огороднических то-
вариществ, дачных коопе-
ративов, а также в жилом 
секторе городских и сель-
ских поселений следует 
проявлять особую осто-
рожность в действиях по 
спасению граждан при по-
жаре. В чрезвычайных об-
стоятельствах следует не-
замедлительно получить 
информацию от прожива-
ющих лиц о наличии в жи-
лье источников повышен-
ной опасности, в том числе 
сосудов с газами, находя-
щимися под давлением, 
емкостей с легковоспла-
меняющимися и горючи-
ми жидкостями и т. д.

Комбинированная кухонная плита с использованием 
газового баллона на кухне квартиры в жилом много-
этажном доме. Фото из сети Интернет. 

Групповое размещение баллонов с газом у стены част-
ного жилого дома с грубым нарушением требований 
пожарной безопасности. Фото из сети Интернет. 
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