
 

Об изменении правил пользования газом в быту. 

  

ГОСЭНЕРНГОГАЗНАДЗОР информирует в связи с имениями правил 

пользования газом в быту (в редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 16.11.2021 № 661) изменился порядок проверки 

дымовых и вентиляционных каналов. 

Согласно П. 10.3 Главы 2 правил пользования газом в быту организации 

осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда обязаны: 

Обеспечивать проведение проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов 

специализированными организациями, а также осуществлять постоянный контроль 

за их техническим состоянием в процессе эксплуатации в соответствии с 

техническим кодексом установившейся практики ТКП 629-2018 «Техническая 

эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов. Организация и 

порядок проведения». 

Специализированная организация – организация, для которой выполнение 

работ (оказание услуг) по проверке дымовых и вентиляционных каналов в жилых 

домах является одним из видов экономической деятельности, имеющая в штате 

работников, прошедших соответствующую подготовку (обучение), необходимую 

материально-техническую базу (оборудование, материалы, оснастку, инструмент), 

а также аккредитованную в установленном порядке испытательную лабораторию 

для проведения испытаний дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах. 

Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке 

состояния и прочистке: 

– отопительного газового оборудования и котлов, работающих на твердых видах 

топлива, независимо от материала, из которого они изготовлены, перед 

отопительным сезоном; 

– проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого 

они изготовлены: 

кирпичные – не реже одного раза в квартал; 

асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных 

блоков жаростойкого бетона – не реже одного раза в год. 

После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять 

и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки. 

В соответствии П. 66 главы 8 правил пользования газом в быту 

газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителей 

газа в случаях: 

получения информации о неисправности дымовых и вентиляционных каналов, и об 

отсутствии актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных 

каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях, отсутствии 

записей в журналах учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и 

вентиляционных каналов, свидетельствующих о выполнении соответствующих 

работ. 

Исправные дымовые каналы являются залогом безопасной и эффективной 

работы газового оборудования.  
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