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Газификация регионов России изна-
чально была рассчитана на исполь-
зование как природного газа, так  
и сжиженных углеводородных газов  
(СУГ) – многокомпонентных смесей  
с преобладающим содержанием про-
пана или бутана [1]. Говоря об ак-
туальности применения СУГ, следу-
ет отметить, что в настоящее время  
на территории России, по разным оцен-
кам, находятся в обращении 40-50 млн 
баллонов, предназначенных для ис-
пользования в индивидуальных и груп-
повых баллонных установках, а также 
в автомобилях. Востребованность СУГ 
в качестве альтернативного природно-
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Участившиеся случаи взрывов и пожаров, связанные  
с использованием баллонов с бытовым газом, заставляют 
вводить более жесткие нормы их эксплуатации.

Новые требования  
для газовых баллонов

Уровень газификации жилищного фонда России

му газу вида топлива достаточно вели-
ка, поскольку не всегда экономически  
целесообразно строительство протя-
женных отводов магистральных газо-
проводов. В отдельных регионах Си-
бири и Дальнего Востока России СУГ 
являются либо преобладающим, либо 
единственным используемым видом 
газового топлива. Уровень газифика-
ции жилищного фонда СУГ в целом по 
России составляет 18% (рис. 1) [2].

Широкое применение СУГ в России 
и в мире (по предварительным дан-
ным, рост суммарного спроса к 2014 
году составит 85% по отношению  
к 2010 году [3]) делает этот вид топли-
ва социально значимым, а потому осо-
бую актуальность приобретают вопро-
сы безопасного использования СУГ  
и безопасной эксплуатации работаю-
щего на нем оборудования.

К сожалению, в последние годы  
в России участились случаи взрывов  
и пожаров на объектах жилищного фон-
да, связанные с использованием бал-
лонов с СУГ. При этом подавляющее 
большинство аварий сопровождалось 
гибелью людей, разрушением зданий  
и сооружений. В этой связи в адрес 
ОАО «Гипрониигаз» периодически по-
ступают запросы от юридических и фи-
зических лиц по вопросам безопасной 
эксплуатации газовых баллонов.

По мнению специалистов ОАО «Ги-
прониигаз», основные проблемы при-

менения баллонов с СУГ в настоящее 
время обусловлены следующими при-
чинами:

•	 технической	причиной	является	
отсутствие	контроля	наполнения	
баллонов	сжиженными	газами

•	 юридическая	сторона	
рассматриваемого	вопроса	–		
это	фактическое	наличие	
большого	количества	нелегальных	
пунктов	заправки;	кроме	того,	
к	покупателям	баллонов	с	СУГ	
не	предъявляются	никакие	
требования	(сведения	о	месте,	
условиях	хранения	и	эксплуатации	
баллонов	с	СУГ,	сведения	о	самом	
покупателе	и	др.).

Важно отметить, что наполненный 
пропанобутановой смесью баллон со-
держит до 20 кг взрывопожароопас-
ного вещества под давлением до 1,6 
МПа. Давление в баллоне меняется  
в зависимости от температуры и дав-
ления окружающей среды: с повыше-
нием температуры – увеличивается,  
с понижением – уменьшается. Для 
сравнения: при одном и том же по-
вышении температуры жидкая фаза 
пропана расширяется в 16 раз, а бу-
тана – в 11 раз больше, чем вода.  
Опасное повышение давления – 
основная причина утечки газа и взры-
ва баллонов – возникает по причине 
переполнения их СУГ. В этом случае, 
независимо от соблюдения соответ-
ствующих правил безопасности, избе-
жать взрыва переполненного балло-
на практически невозможно (рис. 2). 
Поэтому баллон с СУГ опаснее мно-
гих видов оружия, требования к поку-
пателям которого, как известно, очень 
жесткие (паспорт, наличие лицензии 
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на приобретение, хранение и ноше-
ние и др.). Кстати, проект «Техниче-
ского регламента Таможенного союза  
о безопасности сжиженных углеводо-
родных газов» не допускает реализа-
ции баллонов с СУГ без предъявления  
покупателем паспорта или другого до-
кумента, удостоверяющего личность.

Ситуация усугубляется тем, что на-
селение в вопросах использования 
СУГ и эксплуатации газовых балло-
нов проявляет крайнюю беспечность 
и безответственность, граничащую  
с безумием (рис. 3), что в совокупно-
сти с отсутствием государственного 
контроля и надзора со стороны упол-
номоченных органов приводит к тра-
гическим последствиям.

Проблемы безопасной эксплуата-
ции газового оборудования населени-
ем, включая баллоны с СУГ, обсужда-
ются на самом высоком уровне, что 
подтверждает их значимость и остроту. 
Так, в частности, 5 мая 2012 года Пра-
вительством РФ был утвержден «План 
мероприятий по вопросу обеспечения  
максимальной безопасности эксплуата-
ции внутридомового газового оборудо-
вания» (далее – План) [5], содержащий  
в том числе требования по совершен-
ствованию нормативных правовых  
актов в части закрепления на феде-
ральном уровне требований к покупа-
телям баллонов с СУГ и установления 
ответственности за их нарушение. Кро-
ме того, в 2011-2013 годах во испол-

нение поручения заместителя пред-
седателя Правительства РФ Д.Н. Ко-
зака в Минрегионе России были про-
ведены межведомственные рабочие  
совещания (между заинтересованны-
ми федеральными органами исполни-
тельной власти и при участии предста-
вителей ООО «Газпром межрегионгаз»,  
ОАО «Газпром газораспределение», 
ОАО «Гипрониигаз») по вопросу обес-
печения безопасности эксплуатации 
ВДГО и принято решение поддержать 
инициативу ОАО «Гипрониигаз» по вне-

сению изменений в действующее зако-
нодательство в части введения на фе-
деральном уровне жестких требований  
к покупателям баллонов с СУГ. С этой 
целью специалистами ОАО «Гипронии-
газ» были разработаны соответствую-
щие положения, предусматривающие  
внесение изменений в «Прави-
ла поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан» 
[6], «Правила продажи отдельных ви-
дов товаров» [7], а также в Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях [8] в части  
обеспечения учета персональных дан-
ных покупателя баллона с СУГ, сведе-
ний об объекте, использующем СУГ, 
установления ответственности за нару-
шение правил продажи бытового газа 
в баллонах и нарушение требований 
обеспечения безопасного использо-
вания внутридомового и внутриквар-
тирного оборудования, которые были  
направлены в Минрегион России.

Если говорить о проблеме приме-
нения газовых баллонов, то, в частно-
сти, п. 6 указанного Плана предполагает 
разработку проекта постановления Пра-
вительства РФ «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», направленного в том 
числе на установление контроля за хра-
нением бытового газа в баллонах. 

Следует отметить, что в действи-
тельности «Правила противопожарно-
го режима в Российской Федерации» 

Повышение давления СУГ в баллоне с ростом его температуры во времени [4]

Пример нарушения населением требований безопасности: использование баллонов 
с СУГ без регуляторов давления газа, Северо-Кавказский ФО
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Температура газа  
в баллоне: – 15°С

Температура воздуха  
окружающей среды: 10°С

I – расчетное давление  
разрушения баллона с СУГ 

II – пробное гидравлическое 
давление (24 кгс/см2) 

III – расчетное рабочее  
давление
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(далее – Правила) были утверждены 
Постановлением Правительства РФ  
от 25 апреля 2012 года [9], а с 1 сен-
тября 2012 года все пункты указанных 
Правил вступили в силу. Необходимо 
обратить особое внимание на пп. 91  
и 92 Правил, согласно которым: 

«91. Запрещается хранение балло-
нов с горючими газами в индивидуаль-
ных жилых домах, квартирах и жилых 
комнатах, а также на кухнях, путях эва-
куации, лестничных клетках, в цоколь-
ных этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях.

92. Газовые баллоны для бытовых 
газовых приборов (в том числе кухон-
ных плит, водогрейных котлов, газовых 
колонок), за исключением 1 баллона 
объемом не более 5 литров, подклю-
ченного к газовой плите заводского 
изготовления, располагаются вне зда-
ний в пристройках (шкафах или под 
кожухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор) из него-
рючих материалов у глухого простенка 
стены на расстоянии не менее 5 ме-
тров от входов в здание, цокольные  
и подвальные этажи».

Таким образом, Правилами уста-
навливается запрет на использова-
ние (эксплуатацию) и хранение в по-
мещениях многоквартирных домов  
и домовладениях баллонов с СУГ объ-
емом более 5 л.

ОАО «Гипрониигаз», как разработ-
чик документов федерального и отрас-
левого уровня в области газораспреде-
ления и газопотребления, обратилось 
за разъяснениями в МЧС России (как 
основному интересанту) о необходимо-
сти приведения в соответствие с Пра-
вилами индивидуальных баллонных 
установок СУГ, установленных до всту-
пления документа в силу. В ответ МЧС 
России в своем письме пояснило, что 
Правила являются нормативным пра-
вовым документом, обязательным для 
исполнения, действие их направлено  
на создание условий, устанавливаю-
щих правила поведения людей, поря-
док организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, со-
оружений, помещений организаций  
и других объектов в целях обеспе-
чения пожарной безопасности. При 
этом Правила распространяются как 
на действующие, так и на строящие-
ся объекты [10].

Безусловно, утверждение Плана  
и Правил свидетельствует о системных  
проблемах в области эксплуатации га-
зового оборудования населением и не-
обходимости их скорейшего разреше-
ния. С этой целью руководство страны  
консолидировало усилия различных  
ведомств и организаций на выра-
ботку эффективных решений, которые  
должны изменить нормативно-право-
вую и техническую политику государ-
ства в вопросах обеспечения без-
опасности использования газа в быту  
и эксплуатации газового оборудова-
ния населением.

Требования новых Правил в отно-
шении баллонов с СУГ, конечно, ве-
дут к значительным материальным 
затратам. Однако это вынужденная 
мера, ведь жизнь и здоровье людей 
дороже любых бытовых неудобств. На 
фоне трагических событий, связанных 
с применением газовых баллонов, по-
нятно, что требования к безопасности 
объектов СУГ необходимо предъявлять 
более жесткие, чем к объектам при-
родного газа. Тем более что существует  
широкая номенклатура газоиспользу-
ющего оборудования, работающего  
на СУГ и не подконтрольного орга-
нам государственного надзора. Имен-
но эксплуатация такого оборудования  
в последнее время все чаще приводит 
к возникновению чрезвычайных ситу-
аций с летальным исходом. 

Очевидно, что для реализации ука-
занных требований Правил на регио-
нальном уровне понадобится время. 
Но уже сейчас с уверенностью можно 
утверждать, что в обновленном зако-
нодательстве заложены предпосылки 
для скорейшего обновления бытовой  
газовой инфраструктуры и направ-
ленные на обеспечение безопасных 
условий для проживания российских 
граждан в жилищном фонде, газифи-
цированном СУГ. ▄▄▄▄
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баллонов с СУГ объемом более 5 л
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