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По итогам рассмотрения 
обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС 
России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что требования п.п. 18, 90 и 91 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 
(далее -  Правила) устанавливают правила к поведению людей и содержанию 
территорий (зданий, сооружений, помещений) исключительно с целью обеспечения 
пожарной безопасности по хранению и эксплуатации газовых баллонов.

Согласно требований, изложенных в п.п. 18 и 91 Правил, не допускается 
осуществлять хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых 
домах, квартирах, жилых комнатах, на кухня, путях эвакуации, лестничных клетках, 
в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и 
лоджиях, а также располагать баллоны с газом открыто и без соответствующей 
защиты внутри жилых зданий, а также на территориях, прилегающих к объектам, в 
том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан.

При этом требованиями п. 92 Правил не допускается размещение газовых 
баллонов для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, 
водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 
5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, при условии, что 
указанные баллоны находятся вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у 
глухих простенков стен на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи.

Требования, изложенные в п. 18 Правил, устанавливают общий порядок и 
запрещают оставлять емкости с ЛВЖ и ГЖ на прилегающих к объектам территориях.

Одновременно сообщается, что при проведении мероприятий по надзору 
(контролю) за соблюдением требований пожарной безопасности органам
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федерального государственного пожарного надзора не должны
предъявляться требования иных нормативных документов, в том числе и в области 
газового хозяйства.

Заместитель главного государственного 
инспектора Российской Федерации 
по пожарному надзору -  
заместитель директора Департамента 
надзорной деятельности и 
профилактической работы
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Заместителю директора Департамента 
надзорной деятельности и 
профилактической работы
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г. Москва, 109012

Уважаемый Сергей Павлович!

В Главное управление МЧС России по Московской области 
неоднократно поступают обращения от граждан, о нарушениях требований п. 
18, п. 91 и п.92 Правил противопожарного режима, утвержденных 
Постановлением Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» (далее ППР в РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) по 
оставлению, хранению и расположению газовых баллонов на территориях 
садоводческих товариществ и частных домовладений.

Содержание п. 18, п. 91 и п.92 ППР в РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 
носят неоднозначные требования по оставлению, хранению и расположению 
подключенных и неподключенных газовых баллонов к бытовым газовым 
приборам с горючими газами и без них, на территории и внутри зданий.

Для единообразного применения норм действующего законодательства 
прошу Вас дать рабочее толкование по данному вопросу, а также допускается 
ли руководствоваться сотрудникам Федерального государственного 
пожарного надзора МЧС России иными нормативными документами в 
области газового хозяйства, регламентирующими порядок содержания, 
хранения и эксплуатации газовых баллонов.

Заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Московской области - начальник 
управления надзорной деятельности
полковник внутренней службы Ф.Ю. Замышляев
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