
Памятка 

для граждан по самостоятельной транспортировке, замене и хранению баллонов со 

сжиженным газом 

1. Гражданин, приобретающий баллон с газом несет ответственность за соблюдение 

правил его транспортировки, установки, хранения, а также использования по 

назначению. 

2. Перед погрузкой баллона необходимо убедится, что заглушка на вентиле и сам 

вентиль баллона закручены с усилием. 

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Перекрывать баллон в горизонтальном положении; 

 Перемещать баллон запорным устройством вниз; 

 Оставлять баллоны без присмотра (на улице, в подъезде и т.п.) 

4. При перевозке в легковых машинах баллон должен находится только в багажнике, 

в горизонтальном положении. 

5. При транспортировке баллонов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Перевозка баллонов в салоне автомобиля; 

 Перевозка в багажнике более одного баллона; 

 Нахождение в кузове или в багажнике автомашины 

легковоспламеняющихся веществ и материалов. 

6. Для выполнения работ по отсоединению и присоединению баллона к редуктору 

газобаллонной установки абонент должен иметь: 

 Гаечный ключ на 27мм и  ключ для поддерживания в устойчивом 

положении штуцера редуктора из искронедающего материала; 

 Прокладки для герметичности соединения накидной гайки редуктора со 

штуцером вентиля баллона; 

 Кисточку (губку, помазок) и емкость с мыльной эмульсией для проверки 

герметичности соединений. 

7. Для присоединения баллона, наполненного газом, необходимо: 

 Установить баллон на место (в кухне или шкафу на улице) и закрепить; 

 Убедится, что краны на газовых приборах закрыты; 

 Снять заглушку со штуцера вентиля баллона; 

 В накидную гайку редуктора установить новую прокладку, гайку с 

помощью ключа с усилием навернуть на штуцер вентиля баллона, при этом 

необходимо помнить, что резьба на баллоне левая. 

 Проверить плотность соединений, для чего открыть вентиль баллона и 

обмылить все соединения мыльной эмульсией; 

 При отсутствии утечек газа произвести розжиг горелок газового прибора; 

 После опробования работы горелок выключить их и закрепить вентиль на 

баллоне; 

 Сделать отметку с указанием даты и номера подсоединенного баллона. 

8. При присоединении 27-ми литрового баллона необходимо: 

 Проверить, закрыты ли краны на плите; 



 Проверить исправность резинового кольца клапана и обмылить клапан 

мыльной эмульсией; 

 Регулятор надеть на клапан баллона, а кольцо с усилием опустить вниз до 

упора и убедится, что шарики замка регулятора зашли в кольцевой выступ 

клапана баллона; 

 Перевести рукоятку регулятора давления газа в положение «открыто» 

(красная точка на рукоятке должна быть сверху) и проверить обмыливанием 

герметичность соединений регулятора давления с клапаном баллона и 

резинового рукава; 

 Произвести розжиг горелок плиты. 

9. Гражданину, эксплуатирующему баллон ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Производить какой-либо ремонт баллонов и вентилей; 

 Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели 

применяется мыльная эмульсия); 

 Использовать сжиженный газ не по назначению (только для бытовых нужд). 

 Устанавливать неисправный баллон; 

 Расходовать находящийся в баллоне газ при падении давления ниже 0,05 

МПа; 

 Хранить заполненные сжиженным газом или порожние баллоны в подвалах, 

полуподвалах, гаражах, мастерских, конюшнях, сараях, на пути прохода 

людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств (допускается 

хранение запасных баллонов в специальных проветриваемых ящиках, 

установленных по согласованию с работниками газового хозяйства); 

При замене баллонов: 

 Включать и выключать электроприборы; 

 Пользоваться ударным инструментом при откручивании колпаков, 

заглушек, вентилей; 

 Топить печь, расположенную в одном помещении с газобаллонной 

установкой. 

10. Гражданин, эксплуатирующий баллон, должен помнить: 

 Для недопущения возгорания и взрыва баллонов, подключаемое к ним 

оборудование, а также используемые для его подключения трубопроводы и 

(или) гибкие рукава должны быть исправны и соответствовать (по 

материалам и прочности) используемому в них газу; 

 Заправку или обмен баллона производить только на заправках 

специализированных организаций – поставщиков сжиженного газа; 

 В зимнее время баллон разрешено заправлять не более, чем на 85%!для 

недопущения разрыва баллона при резком перепаде температур. 

 В помещении разрешается устанавливать 1 баллон вместимостью 50 литров 

или 2 баллона вместимостью не более 27л. каждый (один из них запасной); 

 Баллоны, устанавливаемые в помещении, должны находится на расстоянии 

не ближе  1 м – от нагревательных приборов и радиаторов отопления, и на 

расстоянии 5м – от источников тепла с открытым огнем; 



 При размещении баллонов вне здания, в шкафах допускается устанавливать 

не более двух 50-ти литровых баллонов. 

11. При появлении запаха газа необходимо: 

 Проветрить помещение (или открыть шкаф, где стоит пропускающий 

баллон); 

 Закрыть вентиль, отсоединить редуктор, навернуть заглушку на штуцер 

вентиля, надеть колпак, вынести баллон на улицу, организовать его охрану, 

не допуская открытого огня и посторонних лиц. 

 Если вентиль баллона не перекрывает выход газа, необходимо перегнуть 

шланг, затянуть место перегиба проволокой, отсоединить или обрезать 

шланг около штуцера плиты, вынести баллон на улицу и организовать его 

охрану; 

 Обратиться в Единую службу спасения по телефону 112; 

 Не включать и не выключать электроприборы и электроосвещение; 

 Не допускать открытого огня. 

 

 


