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Аннотация. Рассматривается статистика аварий, связанных с взрывом 

газовых баллонов, исследуются причины и последствия этих аварий. Бытовой газ 

активно используется в повседневной жизни, люди уже настолько привыкли к 

этому, что забывают о том, какую опасность он несет с собой. Статистика 

показывает, что чаще всего причиной взрывов бытового газа становится 

человеческий фактор. Газовые баллоны, независимо от того каким газом они 

заполнены, являются средством повышенной опасности и могут взорваться по 

множеству причин. К таким относятся: удары (падения), нагрев, вызывающий 

увеличение давления в баллоне, повышение хрупкости металла при низких 

температурах, переполнение баллонов сжиженными газами и неправильное 

использование баллонов. На основании анализа сложившейся ситуации, 

рассмотрены методы расчета концентрационных пределов распространения 

пламени по газо- и паровоздушным смесям, с целью повышения 

взрывопожаробезопасности баллонов с горючими газами.  Методы расчета 

применимы для индивидуальных органических веществ, состоящих из атомов С, 

Н, О, N, C1 и их смесей. В состав смесей могут входить водород, диоксид 

углерода, азот, водяной пар. Относительная средняя квадратическая погрешность 

расчетных значений концентрационных пределов распространения пламени не 

превышает 20 %. Проблемы безопасности внутридомового газового оборудования 

носят системный характер. В значительной степени они связаны с принятием за 

последние два десятилетия ряда нормативных документов, которые практически 

разрушили систему контроля ВДГО. 
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Abstract. We consider statistics of accidents related to explosions of gas 

cylinders, explore the causes and consequences of these accidents. Domestic gas is 

widely used in everyday life, people have become so accustomed to it that they forget 

how dangerous it is. Statistics show that the most frequent cause of gas explosion is the 

human factor. Gas cylinders, regardless of the gas type, are highly dangerous and can 

explode from various causes. These include: impacts (falling), heating, which causes an 

increase in pressure in the cylinder, metal brittleness at low temperatures, cylinder 

overflow with liquefied gases, and improper use of cylinders. Based on the analysis of 

the situation, we considered methods of calculating flammability limits for gas and 

steam mixture, in order to improve explosion safety of cylinders with flammable gases. 

Methods of calculation are applicable to individual organic compounds consisting of C, 

H, O, N, C1 atoms and their mixtures. The composition of mixtures may include 

hydrogen, carbon dioxide, nitrogen and water vapor. The relative average square error 

of the calculated values of flammability limits is less than 20%. Security problems of 

household gas equipment are systemic. To a large extent they are related to the adoption 

of a set of regulations that almost destroyed the system of control VDGO within the last 

two decades. 

Ключевые слова: взрыв, газовый баллон, бытовой газ, 

взрывопожаробезопасность, концентрационные пределы распространения 

пламени. 

Keywords: explosion, gas cylinders, domestic gas, explosion safety, 

flammability limits. 

 

В прошлом году по стране прокатилась волна взрывов бытового газа. Если 

посмотреть статистику этих происшествий, то она показывает, что география 

происшествий обширна. Трагедия в московском ресторане Il Pittore на 

Нахимовском проспекте, произошедшая 9 января, унесла жизни трех человек, 

более 40 получили ранения. В результате взрыва в волгоградском ресторане 

"Белладжио" 14 февраля ранены 20 человек. В Сестрорецке (курортный район 

Ленинградской обл.) 31 января вспыхнуло сразу несколько пожаров в квартирах 

семи жилых домов города. В результате аварии, которая произошла из-за 

повышения давления в газовой системе, без газа остались жильцы 1 тыс. 69 

квартир. 

19 февраля - взрыв газа в пекарне в подмосковных Горках-25: двое 

погибших и 11 раненых, 2 марта - снова взрыв газа, на этот раз в петербургском 

ресторане "Харбин", где пострадали 12 человек.  

В 2012 году самым резонансным случаем стала трагедия в Астрахани. 

Напомним, 27 февраля в результате взрыва полностью обрушился второй подъезд 

и часть 3-го подъезда 6-подъездного девятиэтажного жилого дома в Астрахани. 

Погибли 10 человек, десятки раненых, более 100 человек остались без жилья. 

Начало 2013 года так же пополнило эту печальную статистику.  
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Новокузнецк, Кемеровская область, 8 января в 7:14 на седьмом этаже 

негазифицированного девятиэтажного дома взорвался газовый баллон. После 

взрыва произошел пожар в трех квартирах. Погибли два человека, по информации 

женщина 1954 года рождения и ребенок. Десять человек получили ранения, 

восемь из них было госпитализированы. 

Семь человек пострадали при взрыве 50-литрового баллона с бытовым 

газом в Красноярске. Шесть человек получили тяжелые травмы, один — средней 

тяжести, все доставлены в больницу. Взрыв газа привел к пожару в помещении 

сервисного бокса по установке газового оборудования. По предварительной 

версии МВД, взрыв прогремел при погрузке газового баллона в «Газель». 

 Самое печальное, когда правилами безопасности пренебрегают те, кто 

используют баллоны с газом в своей производственной деятельности. Так, 

относительно новым направлением стал монтаж натяжных потолков. И здесь 

следует отметить,  что уже неоднократно монтаж натяжных потолков приводил к 

взрывам с трагическими последствиями, речь идёт непосредственно о взрыве 

газовых баллонов в процессе нагрева полотен натяжных потолков. 

Происходит это по ряду причин: 

1. При отсутствии обслуживания газовых баллонов в специализированных 

центрах, где проверяется утечка газа из баллона при закрытых кранах. Состояние 

самих баллонов. 

2. При несвоевременной замене шлангов высокого давления, через которые 

поступает газ из баллона в тепловую пушку. 

3. Обслуживание и проверка тепловых пушек до и после эксплуатации. 

Самые частые и серьёзные причины: 

4. Несвоевременная замена прокладок между редуктором и газовым 

баллоном. Если не следить за плотностью примыкания в этом узле, неизбежно 

пропускание газа, одна из основных причин возможных взрывов на монтажах. 

5. Перезаряд газовых баллонов. При монтаже натяжных потолков 

используют, в основном, баллоны объёмом 12 и 25 литров. Двенадцати литровый 

баллон не рекомендуется заправлять более 10 литров, а 25 литровый не более 20 

литров. Наши монтажники заправляют 7-8 и соответственно 16-18 литров и 

спокойно работают, при этом до заправки газа в обязательном порядке нужно 

разрядить баллон полностью, но и здесь есть свои особенности, которые не менее 

важны. На деле же известны случаи, когда заправляют и по 15 в 12-ти литровый и 

по 30 в 25 литровый из экономии времени на разъезды.  

Статистика показывает, что чаще всего причиной взрывов бытового газа 

становится человеческий фактор. Вспомним историю, произошедшую 16 марта 

2004 года в Архангельске. Бывший слесарь городской газовой службы, 27-летний 

Сергей Алексейчик, решился на своеобразную месть за свое увольнение с работы. 

Именно с этой целью, по версии следствия, он вскрыл системы газоснабжения в 

трех жилых домах центра Архангельска, надеясь таким образом обеспечить 

бывшим коллегам бессонную ночь. В двух домах аварийная служба успела 
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устранить утечку газа, а крайний подъезд панельного девятиэтажного дома на 

проспекте Советских Космонавтов взорвался. В результате 58 человек погибли. 

С.Алексейчик был приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

После трагедии в Астрахани премьер-министр РФ Владимир Путин 

поручил создать правовую комиссию по устранению проблем, связанных с 

аварией в Астрахани. В ее состав вошли Ростехнадзор, МЧС, Минрегион, 

Минэнерго и другие заинтересованные стороны. 

Взрывы кислородных баллонов возможны при попадании масел и других 

жировых веществ во внутреннюю полость вентиля и баллона или при применении 

не обезжиренных прокладок. Кислородный баллон может взорваться при 

накоплении в нем ржавчины. Баллоны с водородом могут взорваться при 

загрязнении водорода кислородом в количестве более 1 %, вследствие 

водородной коррозии, в результате накопления в баллоне окалины. Большую 

опасность представляют баллоны с агрессивными сжиженными газами при 

длительном хранении. Имеющаяся влага (даже в допустимых пределах) реагирует 

с газом. Образующиеся побочные продукты протекающих реакций увеличивают 

давление в баллоне. Снизить избыточное давление бывает невозможно, так как 

образующиеся в результате реакций соли часто забивают сифонную трубку и 

сами газы, находящиеся в баллоне, представляют большую опасность для 

окружающих. Взрыв такого баллона неизбежен.  

Правила безопасности при работе с пожаровзрывоопасными веществами и 

материалами регламентирует ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), который 

определяет показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов с целью 

получения исходных данных для разработки систем по обеспечению пожарной 

безопасности и взрывобезопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.004 и ГОСТ 12.1.010 строительных норм и правил, утвержденных Госстроем 

СССР; правил устройства электроустановок, утвержденных 

Госэнергонадзором Минэнерго СССР; при классификации опасных грузов по 

ГОСТ 19433; для выбора категории помещений и зданий в соответствии с 

требованиями норм технологического проектирования; для технического надзора 

за изготовлением материалов и изделий при постройке и ремонте судов по 

правилам Регистра СССР и Речного Регистра РСФСР. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов определяется 

показателями, выбор которых зависит от агрегатного состояния вещества 

(материала) и условий его применения. Методы определения показателей 

применяют для строительных материалов по мере установления классификации 

этих показателей и введения по ним нормативных требований. 

При определении пожаровзрывоопасности веществ и материалов 

различают: 

- газы – вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 

25 °С и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа; 

http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2012.1.044-89.php
http://www.polyset.ru/glossary/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.php
http://www.polyset.ru/glossary/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.php
http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/RD/RD-34-03-303-89/
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- жидкости – вещества, давление насыщенных паров которых при 

температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа. К жидкостям относят 

также твердые плавящиеся вещества, температура плавления или каплепадения 

которых меньше 50 °С; 

- твердые вещества и материалы – индивидуальные вещества и их 

смесевые композиции с температурой плавления или каплепадения больше 50 °С, 

а также вещества, не имеющие температуру плавления (например, древесина, 

ткани и т. п.); 

- пыли – диспергированные твердые вещества и материалы с размером 

частиц менее 850 мкм. 

Из всего вышеперечисленного нас интересуют расчеты безопасной 

концентрации пожаровзрывоопасных газов.  

Методы расчета  концентрационных пределов распространения пламени по 

газо- и паровоздушным смесям 1. 

Методы расчета применимы для индивидуальных органических веществ, 

состоящих из атомов С, Н, О, N, C1 (не более одного атома хлора в молекуле) и 

их смесей. В состав смесей могут входить водород, диоксид углерода, азот, 

водяной пар. Относительная средняя квадратическая погрешность расчетных 

значений концентрационных пределов распространения пламени не превышает 

20%. 

1. Методы расчета концентрационных пределов распространения пламени 

индивидуальных веществ для начальной температуры 25 °С. 

1.1. Нижний предел (н) в % об. вычисляют по формулам: 

)mhmhHh/(100
1j

p

1r
rrjjffн  

 


l

l 
                                                        (1) 

Или: 





q

1s
ssн mh/100                                                                                             (2) 

где hf — эмпирический   параметр   теплоты    образования    вещества, 

моль·кДж 
-1

; 

Нf — стандартная теплота образования вещества в газообразном 

состоянии при 25 С, кДж·моль
-1

; 

hj, hr, hs — коэффициенты, характеризующие вклад j-х атомов (С, Н, О, N, 

C1), r и s-x структурных групп, влияющих на нижний предел; 

mj, mr, ms — число атомов j-го элемента, r и s-x структурных групп в 

молекуле вещества; 

l, р, q — число химических элементов и типов структурных групп в 

молекуле вещества.  
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Значения коэффициентов hf ,hj, hr, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Значения коэффициентов hf ,hj, hr 

hj hr hf, 

моль·кДж 
-1

  

hC 

 

hH 

 

hO 

 

hN 

 

hCl 

 

hCC 

h   O 

/\ 

C— C 

9,134 2,612 -0,522 - 0,494 -3,57 7,88 6,50 0,0246 

 

Значения коэффициентов hs  приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Значения коэффициентов hs   

Вид структурной группы hs Вид структурной группы hs 

С—С 3,75 C—C1 0,71 

С=С 11,10 О—Н 0,52 

С—Н 4,47 N—H 1,90 

С—О 0,90 N—N 13,84 

С=О 3,12 CC 31,05 

С—N (трехвалентный) 2,27 

 

44,13 

 

1.2. Верхний предел распространения пламени (в ) в % об. вычисляют в 

зависимости от величины стехиометрического коэффициента кислорода () по 

формулам: 

)qmh/(100
q

1s
sjjв  

 


l

`1j
    при   8                                                          (3) 

)554,6768,0/(100в    при  > 8                                                             (4) 

где hj, qs — коэффициенты, учитывающие химическое строение вещества; 

т j — число связей j-го элемента; 

mC, mH , mCl, mO — число атомов соответственно углерода, водорода, хлора 

и кислорода в молекуле вещества.  

Значения коэффициентов hj и qs приведены в таблицах 3 - 4. 
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Таблица 3. Значения коэффициентов hj 

Вид структурной группы hj Вид структурной группы hj 

С—С —0,84 С = О 1,31 

С  С 0,89 C—N —1,17 

С=С 0,24 CN 2,07 

СС 1,93 C—C1 0,71 

С—Н 1,39 N—H 0,69 

С—О —1,40 O—H 1,25 

 

Таблица 4. Значения коэффициентов qs 

Вид структурной группы qs 

 

—1,47 

цикл неароматический 9/mc 

 

1,11 

 

2. Метод расчета концентрационных пределов распространения пламени 

для смесей горючих веществ при начальной температуре 25 С. 

Метод предназначен для веществ, не вступающих между собой в 

химическую реакцию при начальной температуре. В число компонентов смеси 

может входить молекулярный водород, объемная концентрация которого не 

должна превышать 75 % от суммы горючих компонентов смеси. Негорючими 

компонентами смеси являются диоксид углерода, азот и водяной пар. В число 

компонентов смеси не входит кислород. 

Нижний н (верхний в) предел распространения пламени для смеси 

горючих веществ в % об. вычисляют по формуле: 





n

1
пкк

n

1
квн )/(/

kk

,  ,                                                                            (5) 

где k — концентрация k-го горючего компонента смеси, % об.; 

пk — нижний или верхний предел для бинарной смеси k-го горючего 

компонента с воздухом, % об.; 

п — число горючих компонентов смеси. 

Если предел (пk) какого-либо компонента смеси неизвестен, его 

вычисляют, как указано в п. 1. 
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3. Методы расчета пределов распространения пламени для смесей горючих 

веществ с негорючими при выпуске их в воздух для начальной температуры 25 °С 

Данные методы расчета применяются в том случае, если компоненты 

смеси не вступают между собой в химическую реакцию при начальной 

температуре, негорючими компонентами смеси являются диоксид углерода, азот 

и водяной пар. В число горючих компонентов смеси может входить 

молекулярный водород, объемная концентрация которого не должна превышать 

75 %. В число компонентов смеси не входит кислород. 

3.1. Нижний концентрационный предел распространения пламени для 

смеси н) в % об. вычисляют по формуле: 

н = 100/(1 + в) ,                                                                                               (6) 

где в — число молей воздуха, приходящееся на 1 моль исходной смеси, 

определяют по формуле: 

 
 


n

1k

m

1j
jj

n

1k
kнkkв )C(01,0/ ,                                                         (7)  

где нk— нижний предел распространения пламени k-го горючего компонента, 

% об.; 

j — концентрация j-го негорючего компонента, % об.; 

Сj — коэффициент j-го негорючего компонента; 

т — число негорючих компонентов смеси.  

Значения коэффициента Сj приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Значения коэффициента Сj 

Негорючий компонент смеси Сj 

Азот 0,988 

Водяной пар 1,247 

Диоксид углерода 1,590 

 

3.2. Верхний предел распространения пламени для смеси (в) в % об. 

вычисляют по формуле: 

 
  









n

1k

m

1j вj

j
n
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k
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jkв )/()(                                                            (8) 

где вk — верхний предел распространения пламени для бинарной смеси k-го 

горючего компонента с воздухом, % об.; 

вj — верхний условный предел распространения пламени j-го негорючего 

компонента, вычисляемый для каждого негорючего компонента по формуле: 
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                                                                    (9) 

где ф — минимальная флегматизирующая концентрация негорючего   

компонента, % об.; 

Кф — коэффициент флегматизации. 

Минимальную флегматизирующую концентрацию (ф) каждого 

негорючего компонента в % об. вычисляют по формуле: 
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                                                                   (10) 

где hф — коэффициент теплоты образования смеси горючих компонентов в 

газообразном состоянии, моль·кДж
-1

; 

hф , hф — свободные члены; 

hj, hj — коэффициенты атомов и структурных групп горючих 

компонентов (их значения приведены в таблице 6); 

mj — число атомов j-го вида в смеси горючих компонентов. 

Таблица 6. Коэффициенты атомов и структурных групп горючих компонентов 

Коэффициенты 

hj, hj 

Значение коэффициента при разбавлении смеси 

азотом водяным паром диоксидом водорода 

hf 0,865·10
-2

 0,802·10
-2

 0,736·10
-2

 

hф 1,256 0,780 0,584 

hС 2,528 1,651 1,292 

hH 0,759 0,527 0,427 

hO 0,197 0,416 0,570 

hN –0,151 –0,147 –0,133 

hCC 1,500 1,500 1,500 

hф 2,800 2,236 2,020 

h''С 5,946 5,000 4,642 

h''Н 1,486 1,250 1,160 

h''О –2,973 –2,500 –2,321 

h''N 0 0 0 

h'' CC 0 0 0 
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Для смеси горючих компонентов величины Hf в кДж·моль
-1

 и тj 

вычисляют по формулам: 





n

1k
k

n

1k
kfkf /)H(H 

,                                                                            (11) 
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где Hfk — стандартная теплота образования k-го горючего компонента в 

газообразном состоянии, кДж·моль
-1

; 

mjk — число j-х атомов в молекуле k-го горючего компонента. Если, среди 

горючих компонентов смеси отсутствуют молекулярный водород, монооксид 

углерода и уксусная кислота, то значение коэффициента флегматизации Кф берут 

из таблицы 7. В противном случае Кф, вычисляют по формуле (13) с 

использованием данных таблицы 7. 
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где Кфk — коэффициент флегматизации k-го горючего компонента данным 

флегматизатором. 

Таблица 7. Коэффициент флегматизации Кф 

Флегматизатор 

Кф при флегматизации 

органических 

веществ 

молекулярного 

водорода 

монооксида 

углерода 

Азот  

Диоксид углерода 

Водяной пар 

0,100 

0,190 

0,160 

0,003 

0,018 

0,003 

0,020 

0,096 

— 

 

4. Метод расчета пределов распространения пламени при повышенных 

температурах. 

При температурах (t) в диапазоне от 25 до 150 °С нижний (нt ) и верхний 

пределы распространения пламени в % об. вычисляют по формулам: 

)
1250

25t
1(25ннt


 ;                                                                                      (14) 

)
800

25t
1(25ввt


 .                                                                                      (15) 
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В 1997 году был принят федеральный закон "О безопасности опасных 

производственных объектов", исключивший газовое оборудование жилых зданий 

из списка опасных производственных объектов. Тем самым оно было выведено из 

поля зрения Ростехнадзора. 

После этого в 2003 году вступили в силу Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления, где говорится о том, что их действие не 

распространяется на газовое оборудование жилых зданий. Тем самым государство 

окончательно сняло с себя ответственность за безопасность систем газоснабжения 

в жилых домах. С тех пор в отношении безопасной эксплуатации ВДГО настал 

полный правовой вакуум. 

Начиная с 2006 года решением Федеральной службы по тарифам (ФСТ) 

затраты на обслуживание ВДГО стали изыматься из розничной цены газа. Теперь 

техобслуживание и ремонт начали осуществляться только по заявкам жильцов за 

отдельную плату. В практическом плане это означает, что сознательные жильцы 

могут сколько угодно вызывать газовиков и платить им деньги за обслуживание, 

но их все равно может в любой момент взорвать сосед, которому совершенно 

наплевать на безопасность. 

Кроме того, в 2005 году вступил в силу новый Жилищный кодекс РФ, в 

соответствии с которым был введен институт управляющих компаний (для 

управления многоквартирными жилыми домами), которым делегировано право 

либо заключать договоры со специализированными организациями на 

обслуживание ВДГО, либо заниматься этим самим. Однако, как всегда бывает, 

дьявол спрятался в деталях: в свое время было отменено лицензирование 

деятельности по техобслуживанию и ремонту ВДГО (ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности от 08.08.2001). На деле это привело к тому, что эту 

нишу смогли занять абсолютно любые организации. Они предлагали 

управляющим компаниям льготные условия, давали "откаты" главному 

начальнику и спокойно получали деньги, собранные с жильцов за обслуживание 

ВДГО. Занимался ли при этом кто-то в действительности ремонтом газового 

оборудования или нет - вопрос риторический. 

При этом особо экономные управляющие компании, воспользовавшиеся 

предоставляемым Жилищным кодексом правом самостоятельно заниматься 

обслуживанием ВДГО, в России тоже стали далеко не редкостью. Как показала 

практика, компаний, которые экономили на обслуживании ВДГО, не заключая 

договор со специализированными организациями, оказалось довольно много. 

Какие специалисты там работали, не очень ясно, особенно в свете нехватки 

подготовленных кадров в сфере облуживания газового оборудования даже в ГРО. 

Результаты всей этой законодательной непродуманности печальны. "Если 

в 1988-2001гг. из-за аварий, связанных с эксплуатацией бытового газового 

оборудования, среднегодовые показатели смертности в России обычно 

находились в пределах от 50 до 80 человек, то в 2005 году в результате аварий, 

связанных с эксплуатацией ВДГО, произошло 154 несчастных случая со 
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смертельным исходом, в 2006 году – уже 208", - говорит Н.Хренков. По его 

словам, трудно предположить, что с начала 2000-х гг. россияне вдруг стали в три 

раза более рассеянными или стали в три раза чаще напиваться. "Просто все эти 

законодательные инициативы, в принятии которых руководствовались лишь 

экономическими факторами, забывая о безопасности, дали свои всходы", - 

подчеркнул эксперт. 

Рост смертности от взрывов бытового газа инициировал принятие в 2008 

году постановления правительства РФ №549 "О порядке поставки газа для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан". В этом постановлении были 

прописаны две ключевые для безопасности ВДГО вещи. "Первая – определен 

статус организаций, имеющих право обслуживать внутридомовое газовое 

оборудование. Это газораспределительная организация, допущенная в 

установленном законодательством РФ порядке к осуществлению деятельности по 

техническому обслуживанию ВДГО и имеющая аварийно-диспетчерскую службу 

либо заключившая договор об оказании услуг аварийно-диспетчерской службы. 

Во-вторых, газоснабжающей организации прямо запрещено заключение договора 

поставки газа при отсутствии договора технического обслуживания ВДГО со 

специализированной организацией. То есть теперь управляющим компаниям и 

ТСЖ приходится волей-неволей заключать договоры с газовиками, чтобы 

регулярно обслуживать ВДГО", - продолжает Н.Хренков. 

Кроме того, в 2009 году вышел приказ Министерства регионального 

развития "Об утверждении порядка содержания и ремонта внутридомового 

газового оборудования в РФ". Он детализировал многие моменты, связанные с 

обслуживанием ВДГО, хотя, по мнению экспертов, установил слишком большой 

срок обязательного планового обслуживания ВДГО - не реже 1 раза в 3 года 

(РосБизнесКонсалтинг, 2012, 14 марта). 

Выводы 

Усилить меры безопасности. В настоящее время сразу несколько ведомств 

задействованы в разработке поправок в законодательство для предотвращения 

несчастных случаев. В частности, глава Минрегиона Виктор Басаргин после 

аварии в Астрахани говорил о том, что его ведомство намерено разработать 

поправки в законодательство, обязывающие организации, управляющие 

многоквартирными домами, создавать службы технического обслуживания 

систем газоснабжения. «Будет вменено в обязанности: создать аварийные 

диспетчерские службы, создать службы технического обслуживания и возложить 

на них определенные функции надзора за техническим состоянием газового 

оборудования – как внутриквартального, так и внутридомового», – пояснял 

В. Басаргин. 

А вот, например, производители газового оборудования, которые после 

участившихся случаев взрывов в начале 2012 году образовали свою ассоциацию 
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(Российская ассоциация бытового газового оборудования), предлагают внедрение 

мер пассивной безопасности, а именно оснащение всего бытового газового 

оборудования портативными газоанализаторами (датчиками для определения 

утечки газа), которые автоматически перекроют подачу газа в случае утечки. 

«Помимо этого, ассоциация начала широкую информационно-образовательную 

кампанию, первым шагом которой станет создание обучающего ресурса в 

Интернете, позволяющего каждому желающему в простой и понятной форме 

получить подробную информацию о том, как правильно установить, включить и 

использовать любой из видов бытового газового оборудования, а также что делать 

в случае обнаружения утечки газа», — гордо рассказывает президент Российской 

ассоциации бытового газового оборудования Ян Гуламов. 

Кроме того, новоиспеченная ассоциация планирует реализацию 

совместной программы с Федерацией рестораторов и отельеров по повышению 

уровня безопасности в заведениях: рестораны и кафе, прошедшие обучение и 

аттестацию в ассоциации, будут отмечаться специальными стикерами (наподобие 

стикеров "Wi-Fi"), подтверждающими безопасность их посещения. 

В свою очередь Н. Хренков считает, что неплохо было бы принять 

федеральный закон или некий техрегламент о безопасности домового газового 

оборудования. Работа над ним уже велась в профильном комитете Госдумы, но 

после выхода 549 постановления она практически прекратилась. «Также неплохо, 

если госструктуры, муниципалитеты и газовики реализуют программу, которая 

позволила бы провести массовую замену изношенных газовых труб в 

многоквартирных домах, а также помогла бы малообеспеченным слоям населения 

в замене плит и колонок. Ведь они их по 40 лет эксплуатируют, и состояние 

многих оставляет желать лучшего», — резюмировал эксперт. 

На эту же проблему после взрыва в Астрахани обратил внимание первый 

вице-премьер Виктор Зубков. По его словам, срок эксплуатации более 30% 

бытовых газовых плит в России превышает 40 лет. «Рванет в любой момент. Это 

не только газовые плиты, это и водонагревательное оборудование», — говорил 

В. Зубков. Первый вице-премьер также перечислил проблемы, которые надо 

срочно решать. Он обратил внимание на отсутствие госконтроля по 

внутридомовому газовому оборудованию и на то, что статус такого оборудования 

как объекта повышенной опасности законодательно не закреплен. Кроме того, нет 

правового механизма, который заставил бы собственника заключить договор на 

техобслуживание газового хозяйства. Нормативных требований к организациям, 

которые проводят эту работу, также нет. 

В. Зубков также обратил внимание на то, что в домах, в принципе нет 

приборов контроля загазованности жилых помещений. Именно это, по его словам, 

могло стать одним из факторов взрыва в Астрахани. Первый вице-премьер 

пообещал, что требования к эксплуатации, контролю и ответственности всех тех, 

кто должен обеспечивать подачу газа в квартиры, а также безопасность жизни и 

здоровья граждан, будут ужесточаться». 
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