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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по предотвращению происшествий, связанных с нарушением правил использования газа в быту 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

1. Проведение органами государственного жилищного 

надзора субъектов Российской Федерации проверок 

организации работ по содержанию внутридомового 

газового оборудования, вентиляционных каналов и 

дымоходов в многоквартирных домах 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации 

15 мая 2019 г. 

Минстрой России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

2. Подготовить и утвердить план устранения выявленных 

недостатков по итогам исполнения пункта 1 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации 

30 мая 2019 г. 

Минстрой России 

3. Представление информации о причинах происшествий, 

связанных с нарушением правил использования газа в 

быту 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации 

30 мая 2019 г. 

Минстрой России  

МЧС России  

Ростехнадзор 



4. Представление предложений по совершенствованию 

деятельности органов контроля, надзора в части контроля 

за безопасностью при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования, в том числе: 

- возложение на органы контроля, надзора обязанности 

принятия мер по фактам недопуска к обслуживанию 

внутриквартирного газового оборудования; 

- введение административной ответственности 

должностных лиц контрольно-надзорных органов за 

нарушение законодательства о государственном контроле 

при реализации возложенных на них функций (невыдача 

предписаний, неправомерное освобождение лиц от 

ответственности, неосуществление контроля за 

устранением ранее выявленных нарушений и др); 

- проведение специальных профилактических мер 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации 

30 мая 2019 г. 

Минстрой России 

Минюст России 

МЧС России 

МВД России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Ростехнадзор 

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации 

5. Представление предложений по повышению требований 

одорирования газа для коммунально-бытового 

потребления 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации  

II кв. 2019 г. 

Минэнерго России 

Минстрой России 

Минэкономразвития 

России  

МЧС России  

ФАС России  

Росстандарт 

Роспотребнадзор  

ПАО "Газпром" 

 

    



6. Представление предложений по введению порядка 

оборота баллонов со сжиженным углеводородным газом, 

включая вопросы проверки, учета и контроля баллонов, а 

также требованиям при продаже сжиженного 

углеводородного газа физическим лицам 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации  

II кв. 2019 г. 

Минэнерго России 

Минпромторг России 

Минстрой России 

Минэкономразвития 

России  

МЧС России 

ФАС России  

Росстандарт  

Ростехнадзор 

 

7. Сопровождение внесения изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования 

договора на обслуживание газового оборудования в 

многоквартирном доме (внутридомового и 

внутриквартирного) 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации 

II квартал 2019 г. 

Минстрой России 

8. Внесение согласованных Государственной Думой 

изменений в Правила пользования газом в части 

обеспечения безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования при предоставлении коммунальной 

услуги по газоснабжению, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 14 мая 2013 г. № 410, в части: 

- регулирования стоимости услуг по соглашению об 

осуществлении аварийно-диспетчерского обеспечения 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования; 

 

Проект постановления 

Правительства 

Российской Федерации  

II кв. 2019 г. 

Минстрой России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России  

Минэнерго России 



- уточнение перечня оснований для приостановки подачи 

газа; 

- утверждения методических указаний по определению 

платы за содержание газового оборудования; 

- упрощения процедуры уведомления о предоставлении 

доступа в помещение для проверки газового 

оборудования; 

- оптимизации минимального перечня работ по 

содержанию газового оборудования; 

- введения независимой оценки квалификации 

сотрудников специализированной организации 

9. Представление предложений по упрощению порядка 

доступа в жилое помещение с целью проверки 

внутриквартирного газового оборудования, в том числе 

путем обязательного привлечения к поквартирным 

обходам участковых уполномоченных полиции 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации 

II кв. 2019 г. 

Минстрой России  

Минюст России  

ФССП России 

Минэкономразвития 

России  

МВД России 

 

10. Введение запрета оборота бытового газоиспользующего 

оборудования, не предусматривающего автоматическое 

прекращение подачи газа при прекращении горения 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации  

II кв. 2019 г. 

Минпромторг России 

Минэнерго России 

Минстрой России  

МЧС России  

Ростехнадзор 

 

    

 



 

11. 

Представление предложений о порядке введения 

государственного статистического учета происшествий, 

связанных с нарушением использования газа в быту 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации  

II кв. 2019 г. 

Минэкономразвития 

России 

Росстат 

МЧС России 

Минстрой России 

Минэнерго России 

 

12. Представление предложений по повышению 

информированности граждан о правилах безопасности при 

использовании газа в быту, об ответственности за 

недопуск к внутриквартирному газовому оборудованию 

представителей специализированной организации, а также 

о возможных трагических последствиях при отсутствии 

профилактики газового оборудования 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации  

II кв. 2019 г. 

Минстрой России  

МЧС России 

Минпросвещения России 

13. Представление предложений о целесообразности передачи 

полномочий по техническому обслуживанию и ремонту 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования только газораспределительной организации, 

либо лицензирования данного вида деятельности 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации  

II кв. 2019 г. 

Минстрой России 

Минэнерго России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 
Ростехнадзор 

 

14. Представление предложений по взаимной увязке системы 

договоров услуг по газоснабжению и техническому 

обслуживанию и ремонту внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации  

II кв. 2019 г. 

ФАС России  

Минстрой России 



15. Представление предложений, направленных на 

исключение устаревших и дублирующих обязательных 

требований, являющихся предметом проверки в рамках 

соответствующего надзора. 

Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации 

II кв. 2019 г  

Минстрой России 

Минюст России 

 


