
Дата Адрес ТИП Описание
21.07.2007 Владимирская область Авария на ГРП Авария на ГРП привела к отключению более 8 тыс абонентов в г.Алекснадров
14.01.2008 Самара Взрыв газа 14 января 2008 г. в г. Новокуйбышевске Самарской области в результате взрыва газа в 5-этажном панельном жилом доме один человек 
14.01.2008 Ставрополь Взрыв газа 14 января 2008 г. в г. Железноводске Ставропольского края в 5-этажном многоквартирном доме по улице Ленина произошел 
04.04.2008 Москва Взрыв баллона 4 апреля 2008 г. в Москве в 22-этажном жилом доме на улице Королева взорвался газ. Погибли три человека.
02.07.2008 Сочи Взрыв газа 2 июля 2008 г.а в Адлерском районе Сочи в 12-этажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Погибли два человека. 
17.10.2008 Красноярск Взрыв газа 17 октября 2008 г. в Красноярске при взрыве бытового газа разрушилась часть верхнего этажа 5-этажного дома. Пострадали 
10.11.2008 Ростов Взрыв газа Батайск - Взрыв произошел вчера, 10 ноября, вечером в одной из квартир на третьем этаже дома. Один человек погиб, трое 
10.02.2009 Архангельск Взрыв газа 10 февраля 2009 г. в г. Архангельске в 5-этажном жилом доме в результате взрыва бытового газа 2 человека погибли и четверо были 
13.05.2009 Волгоград Отравление угарным газом неисправности дымохода. Четверо их соседей, в том числе годовалый ребенок, попали в реанимацию. Остальные жильцы многоэтажки теперь отказываются 
18.05.2009 Санкт-Петербург Взрыв газа 18 мая 2009 г. в Санкт-Петербурге из-за взрыва бытового газа и последующего затем пожара в 9-этажном жилом доме на проспекте 
20.11.2009 Москва Взрыв газа 20 ноября 2009 г. взрыв газа произошел в цокольном этаже 5-этажного дома на улице Юных Ленинцев в Москве. Частично обрушились 
02.01.2011 Московская область Взрыв газа 2 января 2011 г. в подмосковном г. Раменское в квартире 9-этажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Пострадали 
11.01.2011 Волгоград Взрыв газа 11 января 2011 г. в Волгограде в многоэтажном доме в результате взрыва бытового газа погибли три человека.
02.03.2011 Волгоград Отравление угарным газом погибли четыре человека. Как выяснилось, это произошло по вине соседей, которые неправильно установили вытяжку в квартире, передает НТВ. Подробности 
14.04.2011 Грозный Взрыв газа 14 апреля 2011 г. в Грозном в одном из частных домов из-за утечки бытового газа произошел взрыв, возник пожар. Погибли три человека, 
25.06.2011 Владикавказ Взрыв баллона 25 июня 2011 г. во Владикавказе в частном домовладении взорвался газовый баллон. Пострадали 55 человек, среди них шестеро детей. 
17.10.2011 Московская область Взрыв газа 17 октября 2011 г. в подмосковных Бронницах в подъезде 5-этажного дома взорвался бытовой газ. Затем начался пожар, который удалось 
31.01.2012 Санкт-Петербург Подача высокого давления возгорания. Сообщения о пожарах поступили сразу по семи адресам города Сестрорецка. Как передают информагентства, причиной происшествий стало 
27.02.2012 Астрахань Взрыв газа 27 февраля 2012 г. в Астрахани в 9-этажном жилом доме на ул. Островского прогремел взрыв газа. Один из подъездов дома был 
02.03.2012 Санкт-Петербург Взрыв баллона 2 марта 2012 г. в Санкт-Петербурге в ресторане "Харбин", расположенном на первом этаже 5-этажного жилого дома, возник пожар, 
10.03.2012 Саратовская область Взрыв газа эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Саратовской области. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа. Огонь вспыхнул в 
07.05.2012 Свердловская область Отравление угарным газом Свердловской области, отравившись угарным газом, сообщает РИА Новости. ЧП произошло минувшей ночью в городе Арамиль. Сразу из трех квартир одного дома 
19.05.2012 Татарстан Отравление угарным газом комитета, выяснилось, что в течение двух недель жильцы дома не пользовались газовым отоплением. За это время птицы свили в дымоходе гнездо. Накануне 
26.10.2012 Красноярск Взрыв газа 26 октября 2012 г. в Красноярске в одной из квартир 5-этажного жилого дома взрыв бытового газа вызвал пожар. Пострадали 
11.11.2012 Красноярск Взрыв баллона 11 ноября 2012 г. при пожаре в одноэтажном деревянном доме в населенном пункте Старо-Комарово Большемуртинского района 
18.11.2012 Махачкала Отравление угарным газом найдены минувшим вечером в квартире дома, где проживала семейная пара. По версии следствия, супруги скончались от отравления угарным газом. Признаков 
30.11.2012 Томск Взрыв баллона 30 ноября 2012 г. в Томске в одной из квартир на 9 этаже 10-этажного дома взорвался баллон с газом, который рабочие использовали при 
21.12.2012 Дагестан Взрыв газа 21 декабря 2012 г. в пос. Новые Тарки (пригород Махачкалы, Дагестан) в частном двухэтажном доме произошел взрыв бытового газа, 
28.12.2012 Красноярск Взрыв газа 28 декабря 2012 г. в поселке Емельяново Красноярского края произошел взрыв бытового газа в строящемся частном трехэтажном 
08.01.2013 Новокузнецк Взрыв баллона 8 января 2013 г. в Новокузнецке в 9-этажном доме при взрыве газового баллона четыре человека погибли, восемь пострадали.
15.01.2013 Чувашия Взрыв газа 15 января 2013 г. в деревне Тувси Цивильского района Чувашии в трехэтажном доме произошел взрыв бытового газа. В здании 
20.01.2013 Пенза Отравление угарным газом женщина и две девушки. Все они отравились угарным газом в частном доме, который отапливался газовым котлом. Из сообщения ГУ МВД России по Пензенской 
22.01.2013 Красноярск Взрыв баллона газа в Красноярске.
31.01.2013 Рязань Отравление газом состоянии доставлен в больницу. Трагедия произошла сегодня днем в одной из квартир дома №15 на улице Пирогова. Несмотря на большую концентрацию газа, 
10.02.2013 Сыктывкар Взрыв баллона человек. Четверо скончались сразу, двое умерли от отравления угарным газом после того, как спасатели вынесли их на улицу. Трагедия произошла около 00:20 по 
13.02.2013 Дагестан Взрыв газа 13 февраля 2013 г. в селении Дружба Каякентского района Дагестана в одном из жилых домов в результате взрыва бытового газа 
22.03.2013 Санкт-Петербург Взрыв баллона 22 марта 2013 г. в девятиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв газового баллона. В результате один человек 
19.04.2013 Москва Взрыв баллона 19 апреля 2013 г. в доме на ул. Широкая в Москве взорвались баллоны со сжиженным газом, возник пожар. Погибли три человека, среди 
20.05.2013 Дагестан Взрыв газа 20 мая 2013 г. в селе Доргели Карабудахкенского района Дагестана в частном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Пострадали 
20.05.2013 Москва Взрыв газа 20 мая 2013 г. в доме на ул. Нагатинская в Москве взорвался бытовой газ. Взрывной волной хозяина квартиры выбросило из окна с 7-го 
13.09.2013 Москва Отравление газом суицид Светлана Райхимова была найдена еще 7 сентября, однако известно об этом стало только в пятницу. Выяснением обстоятельств происшествия занимается 
16.09.2013 Московская область Отравление газом жилых домов на улице Бородинская в Подольске. На место происшествия тут же выехали сотрудники МЧС и полицейские. Они вскрыли входную дверь и 
21.09.2013 Чувашия Отравление газом что в подъезде стоит сильный запах газа. Прибывшие сотрудники горгаза установили, что газ идет из квартиры на 3-м этаже, дверь которой никто не открывал. 
22.09.2013 Краснодар Взрыв газа 22 сентября 2013 г. в г. Туапсе Краснодарского края при взрыве бытового газа в 5-этажном доме пострадали восемь человек.
15.10.2013 Челябинск Отравление угарным газом Челябинской области три маленькие девочки погибли в частном жилом доме в селе Малое Шумаково Увельского района. Об этом сообщили в Главном управлении 
31.10.2013 Архангельск Взрыв газа 31 октября 2013 г. в городе Каргополь Архангельской области в квартире двухэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа.  В 
11.11.2013 Московская область Взрыв газа 11 ноября 2013 г. в поселке Загорские Дали в Сергиево-Посадском районе Подмосковья в 9-этажном жилом доме произошел взрыв 
14.11.2013 Кемерово Отравление угарным газом Все они находились в одном из частных жилых домов. По предварительной версии, которую назвали в местном МЧС, люди пострадали из-за неправильной 



11.12.2013 Калуга Отравление угарным газом квартиры. Сотрудники полиции установили, что погибшая семья занималась паломничеством. Супружеская пара с двумя детьми приехала из Подмосковья и 
18.12.2013 Краснодар Отравление угарным газом службы: «Вечером во вторник в одном из частных домов в Новокубанске были обнаружены тела троих человек — женщины и двоих мужчин, которые, как 
27.12.2013 Ставрополь Отравление угарным газом 26 декабря в одном из домов в селе Благодатном Петровского района обнаружены тела 49-летней женщины, ее 25-летней знакомой, а также двух мальчиков 2011 и 
29.12.2013 Дагестан Отравление угарным газом за прошедшие сутки, отравившись угарным газом. Первая трагедия произошла в селе Дюбеке Табасаранского района Дагестана, где задохнулась целая семья из 
29.12.2013 Дагестан Отравление угарным газом за прошедшие сутки, отравившись угарным газом. Первая трагедия произошла в селе Дюбеке Табасаранского района Дагестана, где задохнулась целая семья из 
04.01.2014 Астрахань Отравление газом Наримановского района. Погибли годовалый малыш, его 25-летняя мать и 61-летний дедушка, сообщает МВД по региону. Из сообщения МВД по Астраханской 
07.02.2014 Москва Отравление газом женщины — ее дочь с мужем перестали выходить на связь. Она вызвала спасателей, после чего те взломали дверь. В квартире стоял сильный запах газа. По 
16.02.2014 Брянск Отравление угарным газом супругов и их ребенка школьного возраста были обнаружены 15 февраля в квартире на Московском проспекте, сообщает СК РФ. Из сообщения Следственного 
04.03.2014 Великий Новгород Взрыв газа 4 марта 2014 г. в Великом Новгороде в квартире пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Погибли два человека.
22.03.2014 Воронежская область Взрыв газа 22 марта 2014 г. в гор. Россошь Воронежской области в одной из квартир трехэтажного дома взорвался бытовой газ. Погиб один человек, 
02.04.2014 Саратов Отравление газом произошла утечка газа. Кроме того, медицинская помощь была оказана двум пожилым женщинам из соседних квартир. Их состояние удовлетворительное, 
06.04.2014 Омск Взрыв газа 6 апреля 2014 г. бытовой газ взорвался в двухэтажном жилом доме в поселке Конезаводский Марьяновского района Омской области, 
09.04.2014 Архангельск Взрыв газа Опубликовано: 9 апр. 2014 г. В Архангельске прогремел взрыв бытового газа. ЧП произошло около 3-х часов ночи в доме по 
30.04.2014 Новосибирск Отравление угарным газом отравление Среди пострадавших есть сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов, которые работают в том же здании, 
13.05.2014 Ярославль Отравление угарным газом сын, в другой — пожилая супружеская пара. По предварительной версии следствия, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом из-за установленной 
10.06.2014 Пермь Взрыв газа Опубликовано: 10 июн. 2014 г. Пермь, ул. Степана Разина, десятиэтажный панельный дом, произошел взрыв, 
23.06.2014 Сыктывкар Отравление угарным газом Еще одна школьница находится в реанимации. Несчастный случай произошел в поселке Верхний Чов. По данным правоохранительных органов, в квартире 
27.06.2014 Екатеринбург Взрыв газа 27 июня 2014 г. в Екатеринбурге произошел взрыв бытового газа в 9-этажном жилом доме, пострадали четыре человека, двое (мужчина и 
29.06.2014 Пенза Отравление угарным газом доме по улице Центральной. Все погибшие были рабочими по найму. По предварительной версии, причиной их смерти стало отравление угарным газом из-за 
25.07.2014 Ставрополь Взрыв газа 25 июля 2014 г. в многоквартирном доме в селе Красный Октябрь (Буденновский район Ставрополья) взорвался бытовой газ. Погиб 
05.08.2014 Мурманск Взрыв газа 5 августа 2014 г. в Мурманске произошел взрыв бытового газа в 5-этажном жилом доме на ул. Невского. Погибла пожилая женщина, 
15.08.2014 Москва Вода в трубе Из газовой плиты в доме пошла вода. Действия соседей по самостоятельному монтажу газового прибора.
29.09.2014 Краснодар Взрыв газа сегодня днем в поселке Тюменский города Туапсе. Там взорвался бытовой газ, после чего в квартире на третьем этаже начался пожар. Как рассказали 
15.10.2014 Мордовия Отравление газом района в частном доме сегодня обнаружили тела троих мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. По предварительной версии, смерть потерпевших наступила в 
19.10.2014 Хабаровск Предотвращен взрыв воспламенилась газовая плита, сообщает портал «Губерния».
03.11.2014 Пермь Взрыв газа Один человек погиб и пятеро госпитализированы в результате взрыва газа в Перми. По неофициальным данным, сообщается о двух погибших.
10.11.2014 Ростов Отравление газом предварительным данным правоохранительных органов, смерть наступила в результате отравления газом. Среди погибших — двое детей — 3 и 5 лет. На месте 
16.11.2014 Москва Подача высокого давления прорвало трубопроводы в зданиях. В результате этого выбросы и взрывы газа с последующими пожарами произошли в 26 квартирах 11 жилых домов, передает 
23.11.2014 Тула Отравление угарным газом находились в командировке, занимаясь монтажом и пуско-наладочными работами на одном из предприятий Щёкинского района. По предварительным данным, 
05.01.2015 Волгоград Отравление угарным газом Еланского района, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону. Выяснилось, что погибшими являются хозяин дома, его сосед и приятель. Тела 
14.01.2015 Пенза Отравление угарным газом предварительным данным, трагедия произошла из-за неправильной эксплуатации печи, передает «Интерфакс». 
18.01.2015 Москва Отравление угарным газом в полицию обратился директор базы по приемке металлолома. Он заявил об обнаружении тел в бытовке на улице Дорожной. По предварительной информации, 28-
10.02.2015 Ульяновск Отравление угарным газом «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Ими оказались хозяева квартиры, их взрослая дочь с сожителем и двое их детей 2001 и 2004 годов рождения. 
19.02.2015 Свердловская область Взрыв баллона Каменца, пострадавшего при взрыве газового баллона в селе Позариха, выписали из реанимации. Его перевели в ожоговое отделение.
16.03.2015 Екатеринбург Взрыв газа Жильцы взорвавшейся пятиэтажки в Екатеринбурге могут вернуться домой – им дали воду и свет. Накануне из-за взрыва газа там был обесточен целый подъезд.
04.04.2015 Московская область Взрыв газа балкона были выброшены взрывом на улицу. Пожар долго не удавалось потушить. Мужчина умер в карете скорой помощи.
04.04.2015 Нальчик Отравление угарным газом газом, в больницу доставлены шесть человек, трое из них дети, еще один пострадавший от госпитализации отказался». В МЧС сообщили, что причиной отравления 
19.05.2015 Свердловская область Отравление угарным газом четверо детей, провели следственный эксперимент. Названа причина отравления детей в уральском селе. Следователи установили, что к трагедии привела 
26.07.2015 Свердловская область Взрыв газа пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых. Согласно полученным сведениям взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в городе 
02.09.2015 Иркутск Взрыв газа В Ангарске прогремел взрыв, "Вести-Иркутск"
18.10.2015 Калуга Взрыв газа разрушена несущая стена квартиры.  Известно, что есть пострадавший - владелец квартиры соседнего подъезда. Он получил незначительные ожоги. Прибывшие 
19.11.2015 Тула Отравление угарным газом умерли несколько дней назад, сообщили «Интерфаксу» в УМВД по региону. Андрей Ярцев, УМВД по Тульской области: «Глава семьи все это время не 
27.11.2015 Симферополь Взрыв баллона ул.Федько, взрыв баллона при обустройстве натяжных потолков
02.12.2015 Санкт-Петербург Отравление газом инвалидов почувствовали неприятный запах в помещениях еще 30 ноября, однако не придали этому значения. Уже 1 декабря десяти сотрудникам и посетителям 
16.12.2015 Свердловская область Отравление газом ТАСС начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых, все пострадавшие — члены одной семьи. Это трое мальчиков, две девочки и взрослая женщина. 
17.12.2015 Ростов-на-Дону Отравление угарным газом диагнозом «острое отравление угарным газом». По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение, допущенное при монтаже газоотводной 
18.12.2015 Московская область Отравление угарным газом один человек погиб. Из сообщения полиции: «Установлено, что в доме проживало пятеро рабочих, которые отравились парами газа от установленного накануне 
20.12.2015 Волгоград Взрыв газа Опубликовано: 20 дек. 2015 г. 20 декабря 2015 в 9ти этажном доме в Волгограде произошел взрыв. Последствия и обратная сторона дома.



2016
02.01.2016 Московская область Взрыв баллона В Подмосковье не прекращаются аварийно-восстановительные работы на месте взрыва газового баллона. ЧП произошло в котельной деревни Чурилково.
02.01.2016 Владикавказ Отравление угарным газом Всего в больницу доставлены пять детей. Четверо из них сейчас находятся в реанимации. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В больнице находятся 
05.01.2016 Московская область Отравление угарным газом произошел во вторник в 16:45. В полицию поступил сигнал о том, что из одной из квартир жилого дома исходит неприятный запах, передает «Интерфакс». 
08.01.2016 Кабардино-Балкария Отравление угарным газом управлении СКР, двоюродные братья 2000 и 2003 года рождения, находились во времянке, где была установлена водонагревательная газовая колонка. 
09.01.2016 Севастополь Отравление угарным газом квартиры вместе с товарищами отмечал новогодние праздники. Квартира отапливалась с помощью газового котла, сообщили в севастопольском управлении СК. 
11.01.2016 Воронежская область Взрыв газа В редакцию «Вести-Воронеж» позвонила женщина и рассказала, что около 21.30 в одном из жилых домов произошёл взрыв. По 
14.01.2016 Башкирия Отравление угарным газом экстренные службы обратились жители одного из домов. Они сообщили, что от соседей идет запах газа. Приехавшие на вызов спасатели вскрыли дверь и нашли 
15.01.2016 Московская область Отравление угарным газом Химкинский район, Ивано-Покровское. Отравление семьи угарным газом в таунхаусе (репортаж - во всем поселке проблемы с дымоходами)
21.01.2016 Калужская область Отравление угарным газом Гибель семьи от угарного газа в квартире в Калуге из-за неправильной установки газовой колонки
30.01.2016 Воронежская область Отравление угарным газом нашли тела 34-летнего мужчины, а также его 35-летней жены и их детей: 13-летней девочки и 4-летнего мальчика. По предварительным данным, семья погибла от 
07.02.2016 Татарстан Отравление угарным газом лет — отправлены в больницу в состоянии средней тяжести. Их мать от госпитализации отказалась, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. 
08.02.2016 Нижегородская область Отравление угарным газом Городец - двое погибших в многоквартирном доме
08.02.2016 Нижегородская область Отравление угарным газом трое пострадавших, многоквартирный дом
16.02.2016 Ярославль Взрыв газа Дядьково. Взрыв газа в пятиэтежном многоквартирном доме. (есть  обвинение)
16.02.2016 Ярославль Взрыв газа Многоквартирный дом
18.02.2016 Ингушетия взрыв газа в частном доме
18.02.2016 Оренбургская область Горение газа Взрыв и горение на магистральном газопроводе
04.03.2016 Челябинск Злонамеренные действия Кирова сообщили пожарным, что в их подъезде наблюдается сильное задымление. Прибывшие на место ЧП огнеборцы почувствовали запах газа и вывели 12 
10.03.2016 Москва Взрыв газа человек, один погиб. Причиной пожара стала разгерметизация газовой трубы.
10.03.2016 Челябинск Взрыв газа которая находится на третьем этаже трехэтажного жилого дома. В результате пять человек получили ожоги. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. По 
18.03.2016 Дагестан Взрыв газа на АГЗС при перекачке топлива
24.03.2016 Московская область Отравление угарным газом в одной из квартир города Дмитрова.  Это 35-летний хозяин, его сожительница, а также его 15-летняя дочь от первого брака. По предварительным данным, все они 
29.03.2016 Тула Взрыв газа газа. Корреспонденты ИА «Тульская служба новостей» выехали на место происшествия.
30.03.2016 Воронежская область Взрыв газа регионального ГУ МЧС, в тот момент в здании было семь человек. Обрушились две наружные стены и потолки в квартире на втором этаже. Двух женщин 
16.04.2016 Ханты-Мансийский АО Горение газа Порыв газопровода в результатате ДТП и горение газа
22.04.2016 Белгородская область Отравление угарным газом Гибель семьи из 4 человек из-за неправильной установки газ.прибора
23.04.2016 Воронежская область Горение газа На АГЗС в Воронеже при перекачке сж.газа
25.04.2016 Крым Взрыв газа на АГЗС при заправке баллона
26.04.2016 Белгородская область Отравление угарным газом из-за неисправности газ.прибора
04.05.2016 Саратовская область Взрыв газа Взрыв газа в МКД в Балаково
12.05.2016 Калининградская область Утчека газа Повреждение газопровода высокого давления в процессе ведения работ
17.05.2016 Краснодарский край Взрыв газа Взрыв газа в Геленджике в одноэтажном доме
17.05.2016 Башкирия Утечка газа Утечка газового конденсата из продуктопровода
30.05.2016 Башкирия Взрыв газа Взрыв газа в МКД в УФЕ
30.05.2016 Москва Взрыв газа Взрыв газа в МКД в Москве
06.06.2016 Оренбургская область Взрыв газа Взрыв газа в кваартире многоквартирного дома в Оренбурге
09.06.2016 Санкт-Петербург Утечка газа Утчека газа и Возгорание на распределительном газопроводе
13.06.2016 Тверская область Отравление угарным газом Отравление и гибель семьи от угарного газа из-за неисправности отопительной печи
16.06.2016 Смоленск Утечка газа Повреждение газопровода в процессе ведения работ
19.06.2016 Свердловская область Взрыв газа Взрыв на газопроводе в Свердловской области
15.07.2016 Московская область Горение газа Утечка газа в Одинцово из-за изношенного газопровода
17.07.2016 Краснодарский край Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в п.Выселки 
17.07.2016 Адыгея Повреждение газопровода Из-за паводковой обстановки повреждены подводные переходы в Садовском сельском поселении и введен режим повышенной готовности к ЧС
18.07.2016 Ростов на дону Отравление угарным газом Отравление угарный газом и гибель людей в многоквартирном доме из-за газового оборудования (Новоспасовка)
23.07.2016 Брянская область Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в п.Путевка



23.07.2016 Екатеринбург Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в Екатеринбурге
28.07.2016 Волгоградская область Отравление газом Гибель двух сотрудников газовой службы в ходе осмотра подземного коллектора
28.07.2016 Свердловская область Утечка газа Повреждение грузовиком наружного газопровода в г.Талица
29.07.2016 Астрахань Взрыв баллона Взрыв газового баллона в частном доме в Астрахани
01.08.2016 Дагестан Взрыв газа Взрыв газа в банкетном зале Лайли в Махачкале
01.08.2016 Московская область Взрыв газа Взрыв газа при подключении газового оборудования в частном доме в СНТ "Химки"
05.08.2016 Вологодская область Взрыв баллона Взрыв газового баллона в гараже в Череповце
08.08.2016 Пермский край Утечка газа Разрыв магистрального газопровода в Октябрьском районе
12.08.2016 Краснодарский край Взрыв газа Взрыв газа в частном доме в Краснодаре
19.08.2016 Калужская область Взрыв баллона Взрыв газового баллона в гараже в Калужской области
27.08.2016 Москва Взрыв баллона Взрыв газового баллона в квартире на Юго-востоке Москвы
05.09.2016 Свердловская область Утечка газа Прорыв газопровода низкого давления межпоселкового
10.09.2016 Московская область Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в Протвино
13.09.2016 Калужская область Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в Малоярославце
15.09.2016 Дагестан Взрыв газа Взрыв газа на автозаправочной станции в Хасавьюртовском районе
19.09.2016 Забайкальский край Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в с.Акша
20.09.2016 Москва Взрыв баллона Взрыв газового баллона в кабине грузового автомобиля
03.10.2016 Ивановская область Утечка газа Утчека газа после установки счетчика привела к пожару и гибели людей в частном доме, в том числе 2 детей
04.10.2016 Ивановская область Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в п.Ильинское-Хованское
07.10.2016 Московская область Взрыв газа Взрыв газа в подъезде жилого дома в Балашихе
23.10.2016 Рязанская область Взрыв газа Взрыв газа в квартире в многоквартирном доме в Рязани
31.10.2016 Москва Взрыв газа Взрыв неустановленного газа в квартире на севере Москвы
31.10.2016 Тюменская область Взрыв газа При ведение работ по прокладке канализации к частному дому произошел взрыв газовой смеси  в г.Ялуторовске
02.11.2016 Челябинская область Повреждение газопровода Повреждение грузовиком газовой сети в г.Кыштым
06.11.2016 Калининградская область Отравление газом В Калиниграде семья из 5 человек отравилась из-за утечки в котле
07.12.2016 Астрахань Взрыв газа Взрыв газа в частном доме в Астрахани
09.12.2016 Тверская область Взрыв газа Взрыв газа из-за нарушений в технологии на заводе Изотек
10.12.2016 Волгоградская область Отравление угарным газом Отравление семьи угарным газом при работе газового оборудования
11.12.2016 Ханты-Мансийский АО Отравление угарным газом Отравление 10 детей угарным газом при работе газового котла п.Солнечный
12.12.2016 Воронежская область Взрыв баллона Взрыв баллонов с газом в офисно-банном комплексе в Воронеже
21.12.2016 Саратов Взрыв газа Взрыв газа из-за неисправности газовой печи в Саратове
22.12.2016 Москва Взрыв баллона Взрыв газового баллона в подземном переходе при ведении строительных работ

2017
10.01.2017 Московская область Отравление угарным газом В Подольске в нескольких квартирах многоквартирного дома от угарного газа погибли трое человек, пострадали более 10
11.01.2017 Саратов Взрыв газа Взрыв газв в многоквартирном доме в Саратове
18.01.2017 Пенза Взрыв баллона Взрыв газового баллона на строительной площадке в Пензе
20.01.2017 Московская область Взрыв баллона Взрыв газового баллона в сауне в Люберцах
26.01.2017 Красноярск Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в Красноярске
26.01.2017 Пенза Взрыв газа Взрыв газа или пара на котельной установке ЖКХ  
30.01.2017 Башкирия Взрыв газа Взрыв газа  в многоквартирном доме в г.Белорецке
10.02.2017 Гусь-хрустальный Отравление угарным газом 10.02.17 - отравление семьи в МКД в Гусь-Хрустальном - вероятная причина неисправность оборудования
22.02.2017 Муром Отравление угарным газом 22.02.2017 - отравление природным газом семьи в Муроме
21.02.2017 Ставропольский край Отравление угарным газом В г.Новоалександровске гибель семьи
23.02.2017 Московская область Взрыв газа Взрыв в многоквартирном доме в Домодедово
02.03.2017 Нижегородская область Отравление газом Отравление и гибель человека в квартире в п.Ждановский
03.03.2017 Краснодарский край Отравление угарным газом 03.03.17 - гибель людей в квартире из-за некачественно выполненного ремонта водонагревателя в Краснодарском крае



05.03.2017 Волгоградская область Отравление угарным газом Отравление семьи угарным газом в квартире из-за старого неисправного газового прибора
09.03.2017 Волгоградская область Отравление газом Отравление газом и-за неисправности газового оборудования в п.Кузьмичи
09.03.2017 Санкт-Петербург Отравление угарным газом Гибель человека в квартире из-за неисправности газовой колонки 
14.03.2017 Мордовия Утечка газа Хлопок газовоздушной смеси при попытке розжига газового котла в п.Красный Клин
17.03.2017 Камчатскмй край Отравление газом Отравление и гибель человека из-за угарного газа на Камчатке
19.03.2017 Санкт-Петербург Взрыв газа В доме по Ланскому ш. взрыв газа в многоквартирном доме
19.03.2017 Чеченская респ. Взрыв газа Взрыв газа в частном доме в Гудермесе
20.03.2017 Чеченская респ. Отравление угарным газом В г.Аргун семья отравилась угарным газом из-за неправильной эксплуатации газового оборудования
21.03.2017 Нижегородская область Авария на ГРП Аварийная ситуация и отключение газоснабжения в г.Дзержинске 
22.03.2017 Москва Взрыв газа Взрыв газа на северо-востоке Москвы
22.03.2017 Самара Отравление газом Отравление семьи угарным газом при работе газового оборудования
22.03.2017 Калужская область Отравление угарным газом Отравление и гибель семьи в квартире в Калуге\
27.03.2017 Тульская область Авария на ГРП Пожар на ГРС в Тульской области
27.03.2017 Уфа Взрыв газа Взрыв газа в котельной в Уфе
27.03.2017 Сахалин Утечка газа Остановка завода СПГ на Сахалине из-за утечки газа
29.03.2017 Саратовская область Отравление газом трое детей в п.Екатериновка отравились бытовым газом
30.03.2017 Саратовская область Повреждение газопровода При ведении земляных работ поврежден межпоселковый газопровод  в Марксовском районе
02.04.2017 Москва Взрыв баллона Взрыв баллона в автомобиле в Москве
04.04.2017 Краснодарский край Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в Новороссийске
04.04.2017 Нижегородская область Отравление угарным газом Гибель семьи в частном доме в Нижнем Новгороде
04.04.2017 Ростовская область Отравление угарным газом в многоквартирном доме гибель трех человек от угарного газа в Ростовской области
05.04.2017 Ярославль Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в Ярославле
05.04.2017 Новороссийск Взрыв газа 05.04.17 - взрыв бытового газа в частном доме в Новороссийске
06.04.2017 Санкт-Петербург Отравление газом отравление 6 детей газом в школе в Санкт-Петербуге
07.04.2017 Смоленск Взрыв газа Взрыв газа в трехэтажном доме в Смоленске
09.04.2017 Ростовская область Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в Таганроге
11.04.2017 Свердловская область Отравление газом В квартире отравление людей газом при работе плиты
12.04.2017 Дагестан Взрыв газа Взрыв газа в частном доме в Дагестане
13.04.2017 Санкт-Петербург Взрыв газа Взрыв газа в квартире в Санкт-Петербурге на Турбинной улице
14.04.2017 Орловская область Отравление угарным газом В частном доме гибель четырех человек от угарного газа
21.04.2017 Краснодарский край Отравление газом В частном доме к Успенском районе двое человек погибли
01.05.2017 Калининградская область Отравление угарным газом В квартире многоквартирного дома в Калининграде отравление семьи
02.05.2017 Саратовская область Отравление угарным газом В квартире отравление семьи угарным газом 
02.05.2017 Тюменская область Отравление угарным газом Отравление четверых человек в частном доме от угарного газа
04.05.2017 Ингушетия Взрыв газа В сельском магазине в Ингушетии Зязиков-Юрт
04.05.2017 Нижегородская область Взрыв газа Взрыв газа в МКД в Богородске
04.05.2017 Кабардино-Балкария Утечка газа В жилом доме из-за утечки газа погиб 1 человек
06.05.2017 Московская область Отравление угарным газом В Подольске супруги умерли от угарного газа в квартире
09.05.2017 Ингушетия Взрыв газа Взрыв газа в частном доме в Назрани
09.05.2017 Воронежская область Отравление угарным газом Отравление семьи угарным газом в частном доме в свх.Черноземный
10.05.2017 Оренбургская область Отравление угарным газом Отравление семьи угарным газом в Бугурусланском районе 
10.05.2017 Камчатскмй край Повреждение газопровода Отключение отопления из-за аварии на газопроводе в с.Соболево
13.05.2017 Северодвинск Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в Северодвинске
15.05.2017 Воронежская область Авария на ГРП Аварийное отключение сети газоснабжение в многоквартирных домах в Воронеже
16.05.2017 Волгоградская область Взрыв газа Взрыв газа и обрушение многоквартирного дома в Волгограде
19.05.2017 Краснодарский край Взрыв газа Взрыв газа и обрушение дома в Сочи
21.05.2017 Челябинская область Отравление угарным газом Гибель людей в нескольких квартирах многоквартирного дома от угарного газа от газовой колонки
24.05.2017 Омская область Взрыв баллона Взрыв баллона в мноквартирном доме в Омске
26.05.2017 Саратовская область Отравление угарным газом Гибель людей  от угарного газа в квартире при работе газовой колонки



28.05.2017 Оренбургская область Горение газа Порыв и горение газа на межпоселковом газопроводе в Кваркенском районе
29.05.2017 Санкт-Петербург Взрыв газа Взрыв газа в квартире многоквартирного дома 
29.05.2017 Волгоградская область Утечка газа из-за повреждения газопровода отключение 15 МКД от газоснабжения
30.05.2017 Дагестан Повреждение газопровода Из-за селевого потока падение опоры и отключение 14 тыс. потребителей от газоснабжения  в с.Акуша
30.05.2017 Барнаул Утечка газа Обнаружение утечки газа на врезке газовой сети привело к отключению около 40 тыс .человек от газоснабжения вБарнауле
31.05.2017 Волгоградская область Повреждение газопровода В Волгограде в результате ДТП поврежден фасадный газопровод низкого давления
02.06.2017 Москва Горение газа Нарушение технологии работ на фасадном газопроводе привело к факельному горению на фасадном газопроводе в районе Сокола
06.06.2017 Мурманск Взрыв газа Взрыв газа в квартире многоквартирного дома в г.Кола
06.06.2017 Челябинская область Отравление угарным газом Отравление семьи угарным газом из-за неправильного использования газового оборудования
07.06.2017 Воронежская область Горение газа Горение факела в Воронеже при ведении земляных работ и повреждении газопровода, эвакуация двух домов
09.06.2017 Саратовская область Отравление угарным газом Двое детей отравились угарным газом в Саратове
09.06.2017 Ульяновская область Отравление угарным газом Отравление трех военннослужащих угарным газом из-за работы газового прибора и неисправности дымохода
09.06.2017 Московская область Режим ЧС Режим ЧС в Шатурском районе из-за изношенного газопровода
13.06.2017 Тамбовская область Взрыв газа Взрыв газа в Моршанске в многоквартирном доме
13.06.2017 Тамбовская область Взрыв газа  Взрыв газа в квартире в Моршанске
17.06.2017 Алтайский край Утечка газа Повреждение в результате ДТП магистральной газовой арматуры в Барнауле
20.06.2017 Северная Осетия Взрыв газа Взрыв газа в котельной во Владикавказе
22.06.2017 Алтайский край Взрыв газа Взрыв газа в частном доме в Барнауле
22.06.2017 Ставропольский край Взрыв газа Взрыв газа и обрушение частного дома в Минеральных водах
23.06.2017 Кабардино-Балкария Взрыв газа В Минеральных водах разрушение дома из-за взрыва газа
27.06.2017 Ивановская область Взрыв газа Взрыв газа в котельной Иваново на химзаводе
05.07.2017 Московская область Взрыв газа Взрыв газа в квартире в Химках
06.07.2017 Тамбовская область Повреждение газопровода Повреждение газопровода высокого давления 300 мм в ходе земляных работ привело к утечке газа и отключению абонентов более чем на сутки
09.07.2017 Костромская область Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в п.Мисково
09.07.2017 Московская область Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в п.Башенка
17.07.2017 Ивановская область Взрыв газа Взрыв газа в квартире в Шуйском районе (Трутнево)
27.07.2017 Свердловская область Утечка газа Утечка газа на магистральном газопроводе привела к отключению на 4 дня газоснабжения 
30.07.2017 Калининградская область Взрыв газа Взрыв газа в квартитре в МКД в п.Волочаевском
31.07.2017 Алтайский край Взрыв газа Взрыв газа в квартире многоквартирного дома в с.Бурла
31.07.2017 Хабаровск Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в г.Амурск
01.08.2017 Астрахань Отравление угарным газом Отравление семьи угарным газом в многоквартирном доме в Астрахани
03.08.2017 Волгоград Взрыв газа Взрыв газа на газопроводе из-за повреждения в ходе ведения работ в Волгограде
04.08.2017 Красноярск Взрыв газа Взрыв газа в кафе в Красноярске
06.08.2017 Алтайский край Взрыв баллона Воспламенение сж.газа при перекачке из автовоза в емкость и площадное воспламенение 
08.08.2017 Калужская область Горение газа Факельное горение на газопроводе в результате повреждения при ведении земляных работ в Калуге
10.08.2017 Забайкальский край Взрыв баллона Взрыв газового баллона на пункте приема чер.металла в Чите
10.08.2017 Краснодарский край Взрыв газа Взрыв газа в частном доме в Крадарском крае в ст.Марьянской
10.08.2017 Тверская область Взрыв газа Взрыв газа в доме в д.Пятницкое
11.08.2017 Свердловская область Взрыв баллона Взрыв баллона на заправке в Екатеринбурге
13.08.2017 Московская область Взрыв баллона Взрыв баллона в гаражном кооперативе  в Люберцах
14.08.2017 Архангельск Взрыв газа Взрыв газа в частном доме в Архангельске
15.08.2017 Краснодарский край Взрыв газа Взрыв газа в частном доме в Краснодаре
16.08.2017 Дагестан Утечка газа На задвижке магистрального газопровода выс.давления обнаружена утечка газа
17.08.2017 Тюменская область Взрыв баллона Взрыв жд цистерны СУГ при ведении ремонтных работ
20.08.2017 Хабаровск Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в Хабаровске
24.08.2017 Нижегородская область Горение газа Взрыв и утечка газа на магистральном газопроводе в Нижегородской области в районе с.Шубино
01.09.2017 Ульяновская область Отравление угарным газом Отравление угарным газом семьи в результате неправильной установки газовой колонки
02.09.2017 Ставропольский край Взрыв газа Взрыв газа в частном доме в Кисловодске
02.09.2017 Москва Горение газа Вспышка и горение газа при нарушении технологии ремонтных работ в МКД в Москве(Ткацкая ул.)



07.09.2017 Новосибирская область Взрыв баллона Повреждение МКД в результате взрыва газового баллона
07.09.2017 Новосибирск Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в Новосибирске
08.09.2017 Бурятия Отравление угарным газом В Улан-Удэ четверо человек отравились угарным газом в частном доме
08.09.2017 Краснодарский край Отравление угарным газом 08.09.17 - отравление семьи угарным газом из-за неисправности газового котла в Краснодарском крае
09.09.2017 Алтайский край Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в с.Луговое
10.09.2017 Алтайский край Взрыв баллона Взрыв газового баллона в МКД в с.Луговое
10.09.2017 Астрахань Повреждение газопровода В результате ДТП и повреждения газопровода в Астрахани проведена эвакуация четырех МКД
11.09.2017 Тульская область Отравление угарным газом Отравление семьи угарным газом в многоквартирном доме в г.Ефремов
11.09.2017 Волгоградская область Повреждение газопровода В результате ведения земляных работ повреждение газопровода высокого давления и отключение более тысячи абонентов в Волгограде
19.09.2017 Санкт-Петербург Взрыв газа Взрыв газа  в МКД в Санкт-Петербурге
25.09.2017 Ярославская область Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в Ярославской области
26.09.2017 Нижегородская область Отравление угарным газом Отравление семьи угарным газом при работе газового оборудования в квартире в Нижнем Новгороде
27.09.2017 Новосибирская область Взрыв баллона Взрыв газового баллона в п.Рыбачий в бытовке
27.09.2017 Ингушетия Утечка газа Обнаружение утечек аза и отключение от газоснабжения г.Карабулак
28.09.2017 Пермский край Взрыв газа Взрыв газа в квартире в Крановишерске 
28.09.2017 Пермский край Взрыв газа Взрыв газа в многоквартирном доме в Пермском крае
28.09.2017 Саратовская область Взрыв газа Взрыв газа в частном доме в Дрогачевском районе
28.09.2017 Саратовская область Отравление угарным газом Отравление семьи угарным газом в многоквартирном доме в Саратове
28.09.2017 Самарская область Повреждение газопровода Повреждение газопроовда высокого давления в Чапаевске
01.10.2017 Ставропольский край Подача высокого давления Взрыв газа в многоквартирном доме в Ставрополе
01.10.2017 Ставропольский край Отравление угарным газом Гибель семьи от угарного газа в частном доме в с.Благодатное
01.10.2017 Якутия Взрыв газа 01.10.17 - взрыв газа на газотурбинной установке на Якутской ГРЭС - назначен штраф 100 тыс.р.
02.10.2017 Краснодарский край Взрыв газа Взрыв газа в частном доме в с.Попутной
02.10.2017 Орел Утечка газа 02.10.17 - отравление из-за утечки газа в Орле
02.10.2017 Воронеж Отравление угарным газом 02.10.17 - отравление угарным газом в квартире в Воронеже
02.10.2017 Краснодарский край Взрыв баллона 02.10.17 - взрыв газового баллона в частном доме в Краснодарском крае
02.10.2017 Краснодарский край Взрыв газа 02.10.17 - взрыв газа и обрушение частного дома в Краснодарском крае
03.10.2017 Дагестан Утечка газа 03.10.17 - разрыв сварочного шва на газопроводе среднего давления привел к отключениб 1,5 тысяч абонентов в Дагестане
03.10.2017 Ростовская область Взрыв баллона 03.10.17 - взрыв газовых баллонов в автомобиле на парковке в Ростовской области
03.10.2017 Самара Отравление угарным газом 03.10.17 - отравление угарным газом семьи в квартире в Самаре
05.10.2017 Мордовия Взрыв баллона 05.10.17 - взрыв газа в гараже при работе газовой горелки в Мордовии
05.10.2017 Мордовия Взрыв газа 05.10.17 - взрыв газа при розжиге котла в Мордовии
06.10.2017 Барнаул Утечка газа 06.10.17 - авария на газопроводе в Барнауле
06.10.2017 Воронеж Утечка газа 06.10.17 - эвакуация многоквартирного дома в Воронеже из-за утечки газа при ведении работ
07.10.2017 Чеченская респ. Взрыв газа 07.10.17 - взрыв газа в Чеченской респ. (Гудермес) в частном доме
10.10.2017 Пермский край Взрыв газа 10.10.17 - взрыв газа в частном жилом доме в Пермском крае
10.10.2017 Дагестан Утечка газа 10.10.17 - аварийная ситуация на газопроводе высокого давления привела к отключению газоснабжения в селе Куруш в Дагестане
11.10.2017 Нефтекамск Отравление угарным газом 11.10.17 - отравление семьи угарным газом в Нефтекамске
13.10.2017 Москва Утечка газа 13.10.17 - эвакуация общежития в Москве из-за запаха газа
14.10.2017 Новочеркасск Отравление угарным газом 14.10.17 - В Новочеркасске в частном доме трое мужчин отравились газом
14.10.2017 Брянская область Отравление угарным газом 14.10.17 - отравление семьи угарным газом в многоквартирном доме в Брянской области
15.10.2017 Ивановская область Взрыв газа 15.10.17 - взрыв газа в многоквартирном доме в Ивановской области. Предположительно газового баллона.
16.10.2017 Краснодарский край Взрыв газа 16.10.17 - взрыв газа в многоквартирном доме в Краснодарском крае
17.10.2017 Калининград Взрыв газа 17.10.17 - взрыв газа в жилом доме в Калининграде
20.10.2017 Луховицы Утечка газа 20.10.17 - взрыв и факельное горение газопровода 1200мм в Луховицах
23.10.2017 Ульяновская область Взрыв газа 23.10.17 - взрыв газа в жилом доме в Ульяновской области
23.10.2017 Ульяновская область Взрыв газа 23.10.17 - взрыв бытового газа в частном доме в Ульяновской области
25.10.2017 Ейск Взрыв газа 25.10.17 - взрыв газа в частном доме в г.Ейск после работ по замене счетчика
25.10.2017 Москва Москвич во время ремонта приварил газовую трубу к водопроводу  25.10.2017



27.10.2017 Пензенская область Взрыв газа 27.10.17 - взрыв газового котла в многоквартирном доме в Пензенской области
27.10.2017 Свердловская область Отравление угарным газом 27.10.17 - гибель семьи от угарного газа в многоквартирном доме в Свердловской области из-за неисправности дымохода
28.10.2017 Алтайский край Взрыв газа 28.10.17 - взрыв бытового газа на Алтае в многоквартирном доме
30.10.2017 Ингушетия Взрыв газа Причиной сразу двух взрывов газа в жилах домах 30.10.2017 в Ингушетии стало  несоблюдение  АО "Газпром газораспределение Назрань" требований 
30.10.2017 Ингушетия Взрыв газа Причиной сразу двух взрывов газа в жилах домах 30.10.2017 в Ингушетии стало  несоблюдение  АО "Газпром газораспределение Назрань" требований 
31.10.2017 Брянская область Утечка газа 31.10.17 - повреждение газопровода в Брянской области привело к отключению более 4 тыс.абонентов
31.10.2017 Махачкала Взрыв газа 31.10.17 - взрыв бытового газа в частном доме в Махачкале
02.11.2017 Петропавловск Взрыв газа 02.11.17 - взрыв газа в многоквартирном доме в Петропавловске
03.11.2017 Карелия Взрыв газа 03.11.17 - взрыв бытового газа в квартире в Карелии. Вероятна неисправность газовой плиты
03.11.2017 Пятигорск Взрыв баллона 03.11.17 - взрыв газового баллона в легковом автомобиле в Пятигорске
05.11.2017 Алтайский край Взрыв газа 05.11.17 - взрыв газа в жилом доме на Алтае. 
09.11.2017 Ижевск Взрыв газа 09.11.17 - взрыв газа в многоквартирном доме в Ижевске с обрушением части конструкций
09.11.2017 Рязань Отравление угарным газом 09.11.17 - гибель семьи от угарного газа в квартире в Рязани
10.11.2017 Кабардино-Балкария Утечка газа 10.11.17 - нарушение газоснабжения в Кабардино-Балкарской республике из-за аварии на газопроводе
11.11.2017 Краснодарский край Утечка газа 11.11.17 - порыв трубопровода в Краснодарском крае привел к отключению более 5 тыс. человек от газоснабжения.
13.11.2017 Свердловская область Взрыв газа 13.11.17 - взрыв газа при растопке печи в Свердловской области. Мы очень много с высоких трибун говорим о безопасности - но давайте начнем реально менять 
14.11.2017 Саратов Отравление угарным газом 14.11.17 - отравление семьи угарным газом в Саратове
15.11.2017 Моск.область Взрыв газа 15.11.17 - взрыв газа в многоквартирном доме в Подмосковье (Химки)
15.11.2017 Вологда Иное Вологда, 15.11.17. ЧС удалось предотвратить.
16.11.2017 Северная Осетия Утечка газа 16.11.17 - утечка на подземном газопроводе привела к отключению более 3 тыс.абонентов
16.11.2017 Краснодарский край Взрыв газа 16.11.17 - взрыв газа в частном доме в Краснодарском крае
23.11.2017 Северная Осетия Иное 23.11.17 - из-за загрязнения фильтра перед узлом учета газа аварийно прекращено в Северной Осетии
24.11.2017 Махачкала Отравление угарным газом 24.11.17 - В Махачкале в общежитии 15 человек отравились угарным газом
25.11.2017 Мурманск Взрыв газа 25.11.17 - взрыв газа в многоквартирном доме в Мурманске
26.11.2017 Дагестан Утечка газа 26.11.17 - из-за разрыва шва и утечки газа прекращено газоснабжение 1,5 тыс.жителей в Дагестане
27.11.2017 Самара Отравление угарным газом 27.11.17 - отравление семьи из пяти человек угарным газом в Самаре в квартире
01.12.2017 Дагестан Взрыв газа 01.12.17 - Один человек пострадал при взрыве газа в частном доме в Дагестане 
02.12.2017 Оренбургская обл. Взрыв газа 02.12.17 -взрыв газа в пятиэтажном доме в Оренбуржье
02.12.2017 Москва Утечка газа 02.12.17 - Жильцы дома на юго-востоке Москвы эвакуированы из-за повреждения газовой трубы 
03.12.2017 Иркутская область Взрыв баллона 03.12.17 - взрыв газового баллона в Иркутской области(Усть-Кут)
03.12.2017 Иркутская область Взрыв газа 03.12.17 - взрыв газа в многоквартирном доме в Иркутской области 
04.12.2017 Оренбургская обл. Иное 04.12.17 - Полиция предотвратила возможный взрыв бытового газа в квартире под Оренбургом 
04.12.2017 Дагестан Утечка газа 04.12.17 - Более 6 тыс. человек остались без газа в одном из районов Дагестана - обнаружена утечка на газопроводе высокого давления
05.12.2017 Кабардино-Балкария Взрыв газа 05.12.17 - взрыв газа в многоквартирном доме в Кабардино-Балкарии
06.12.2017 Дагестан Взрыв газа 06.12.17 - взрыв газа в частном доме в Дагестане (повторно....)
08.12.2017 Чита Иное 08.12.17 - В Чите обезвредили трех местных жителей, угрожавших взорвать газ в доме 
11.12.2017 Москва Утечка газа 11.12.17 - Утечка газа произошла при земляных работах на северо-западе Москвы
12.12.2017 Еврейская АО Взрыв газа 12.12.17 - В пятиэтажке в Еврейской автономной области произошел взрыв
13.12.2017 Чеченская респ. Взрыв газа 13.12.17 - Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Чечне
17.12.2017 Сочи Взрыв баллона 17.12.17 - Один человек пострадал при взрыве газового баллона в частном доме в Сочи
18.12.2017 Крым Взрыв газа 18.12.17 - Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Крыму 
19.12.2017 Ингушетия Утечка газа 19.12.17 - Из-за аварии на газопроводе почти 3,5 тыс. человек остались без газоснабжения в Назрановском районе Ингушетии
20.12.2017 Ставрополь Взрыв газа 20.12.17 - взрыв газа в многоквартирном доме в Ставрополе
21.12.2017 Киров Утечка газа 21.12.17 - Более 3,5 тыс. квартир в Кирове остались без газа из-за аварии на газопроводе высокого давления
23.12.2017 Омск Взрыв газа 23.12.17- четыре квартиры пострадали в результате взрыва бытового газа в Омске
24.12.2017 Кабардино-Балкария Утечка газа 24.12.17 - Ратрак повредил газопровод в Приэльбрусье
25.12.2017 Моск.область Взрыв газа 25.12.17 - Пожар на частной газозаправке в Подмосковье
27.12.2017 Дагестан Отравление угарным газом 27.12.17 - отравление семьи угарным газом в Дагестане
28.12.2017 Екатеринбург Взрыв газа 28.12.17 - взрыв газа в квартире в Екатеринбурге



2018
01.01.2018 Курганская область Отравление угарным газом 01.01.18 - гибель семьи от угарного газа из-за вмешательства в автоматику газового котла в Курганской области
02.01.2018 Сочи Взрыв газа 02.01.18 - взрыв газа в Сочи - предварительно из-за неисправности гриля.
02.01.2018 Рязанская область Отравление угарным газом 02.01.18 - отравление семьи угарным газом в Рязанской области, предположительно из-за газового оборудования
05.01.2018 Курск Отравление угарным газом 05.01.18 - отравление бытовым газом семьи в Курске
09.01.2018 Казань Отравление угарным газом 09.01.18 - отравление детей угарным газом и-за неисправности дымохода газовой колонки в Казани
09.01.2018 Чеченская респ. Взрыв газа 09.01.18 - взрыв газа в теплице в Чечне
12.01.2018 Омск Взрыв газа 12.01.18 - взрыв газа в многоквартирном доме в Омске
14.01.2018 Анапа Отравление угарным газом 14.01.18 - отравление пятерых детей газом (либо природным либо угарным) в Анапе
14.01.2018 Ставрополь Отравление угарным газом 14.01.18 - отравление газом семьи в Ставропольском крае из-за возможной неисправности газового оборудования
17.01.2018 Ростов-на-Дону Взрыв газа 17.01.18 - взрыв газа в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
17.01.2018 Ижевск Взрыв газа 17.01.18 - взрыв газа в многоквартирном доме в Ижевске
18.01.2018 Хабаровский край Утечка газа 18.01.18 - авария на магистральном газопроводе в Хабаровском крае
18.01.2018 Моск.область Взрыв газа 18.01.18 - взрыв газа в многоквартирном доме в Московской области (Королев)
18.01.2018 Астраханская область Отравление угарным газом 18.01.18 - отравление угарным газом семьи в жилом доме в Астраханской области из-за нарушений в работе газового котла.
21.01.2018 Ленинградская область Утечка газа 21.01.18 - повреждение газопровода в Ленинградской области с отключением более 3,5 тыс.абонентов
21.01.2018 Челябинская область Взрыв газа 21.01.18 - взрыв газа в частном доме в Челябинской области
22.01.2018 Волгоградская область Отравление угарным газом 22.01.18 - отравление и гибель семьи от угарного газа в частном доме в Волгоградской области
25.01.2018 Екатеринбург Взрыв газа 25.01.18 - взрыв газа в многоквартирном доме в Екатеринбурге. Предварительно баллонов в подъезде
26.01.2018 Калининград Взрыв баллона 26.01.18 - взрыв газового баллона в частном доме под Калининградом
27.01.2018 Волгоградская область Взрыв газа 27.01.18 - взрыв газа в квартире в Волгоградской области
28.01.2018 Черкесск Утечка газа 28.01.18 - Газоснабжение четырех многоквартирных домов в центре Черкесска, приостановленное в воскресенье из-за попытки одного из жильцов самостоятельно 
30.01.2018 Дагестан Взрыв газа 30.01.18 - взрыв газа на АЗС в Дагестане
31.01.2018 Московская область Взрыв газа 31.01.18 - взрыв газа в квартире в Московской области, г.Балашиха
01.02.2018 Саратовская область Отравление угарным газом 01.02.18 - отравление троих детей в результате утечки газа в Саратовской области из-за неисправности газовой колонки
02.02.2018 Саратовская область Отравление угарным газом 02.02.18 - гибель семьи от угарного газа в Саратовской области (г.Маркс)
03.02.2018 Иваново Отравление угарным газом 03.02.18 - гибель семьи в квартире от угарного газа в Иванове
03.02.2018 Карачаево-Черкессия Утечка газа 03.02.18 - прервано газоснабжение 17 населенных пунктов в Карачаево-Черкессии
05.02.2018 Моск.область Взрыв газа 05.02.18 - взрыв баллона в квартире в Московской области привел к разрушению наружной стены дома. (мкр.Бутово Парк)
05.02.2018 Оренбургская обл. Взрыв газа 05.02.18 - взрыв газового баллона в жилом доме в Оренбургской области
05.02.2018 Самара Взрыв газа 05.02.18 - взрыв баллона в многоэтажном доме в Самаре
06.02.2018 Дагестан Взрыв газа 06.02.18 - взрыв газа в одноэтажном доме в Дагестане
09.02.2018 Санкт-Петербург Взрыв баллона 09.02.18 - В жилом доме на севере Петербурга взорвался газовый баллон 
10.02.2018 Самара Отравление угарным газом 10.02.18 - отравление ребенка угарным газом из-за нарушений правил пользования газом в Самаре
14.02.2018 Пермский край Утечка газа 14.02.18 - утечка на газопроводе высокого давления привела к отключению более 12 тыс.жителей в Пермском крае
18.02.2018 Уфа Утечка газа 18.02.18 - повреждение газопровода 425мм привело к отключению от газоснабжения более 20 домов в Уфе
20.02.2018 Дагестан Взрыв газа 20.02.18 - Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в Дагестане
21.02.2018 Махачкала Взрыв газа 21.02.18 - взрыв газа в Махачкале в частном домовладении
22.02.2018 Череповец Утечка газа 22.02.18 - Более 180 человек эвакуированы из управления образования Череповца из-за утечки газа
27.02.2018 Чеченская респ. Взрыв баллона 27.02.18 - взрыв газового баллона в жилом доме в Чеченской республике
27.02.2018 Пермский край Взрыв баллона 27.02.18 - взрыв газового баллона на закрытом заводе в Пермском крае 
28.02.2018 Таганрог Взрыв газа 28.02.18 - взрыв газа в многоквартирном доме в Таганроге
28.02.2018 Ростов-на-Дону Отравление угарным газом 28.02.18 - отравление газом четырех человек в Ростове-на-Дону
01.03.2018 Моск.область Взрыв газа 01.03.18 - взрыв газа в многоквартирном доме в Раменском рассматривается как одна из причин пожара
04.03.2018 Воронежская область Утечка газа 04.03.18 - Прорыв с возгоранием на газопроводе 1200мм в Воронежской области 
04.03.2018 Саратов Отравление угарным газом 04.03.18 - Мать и ребенок погибли в квартире в Саратове, отравившись угарным газом



05.03.2018 Чебоксары Отравление угарным газом 05.03.18 - из за неисправности дымохода газовой колонки в Чебоксарах пятеро детей попали в больницу с отравлением угарным газом
05.03.2018 Чеченская респ. Взрыв газа 05.03.18 - взрыв газа в Чеченской республике в жилом доме из-за нарушений при подключении газоснабжения
05.03.2018 Йошкар-Ола Отравление угарным газом 05.03.18 - гибель семьи от угарного газа в квартире в Йошкар-Оле
06.03.2018 Сургут Взрыв баллона 06.03.18 - взрыв газового баллона в гаражном боксе в Сургуте
09.03.2018 Моск.область Отравление угарным газом 09.03.18 - Семейная пара и их шестилетняя дочь отравились угарным газом в Подмосковье
10.03.2018 Краснодар Взрыв газа 10.03.18 - взрыв газа в многоквартирном доме в Краснодаре
13.03.2018 Санкт-Петербург Взрыв газа 13.03.18 - взрыв газа в 9-этажном жилом доме в Санкт-Петербурге
13.03.2018 Моск.область Взрыв газа 13.03.18 - взрыв газа в котельной в Моск.области (Орехово-Зуево)
13.03.2018 Пермский край Утечка газа 13.03.18 - авария на газопроводе в Пермском крае
14.03.2018 Моск.область Отравление угарным газом 14.03.18 - возможной причиной гибели 4 человек в г.Ногинск в квартире рассматривается отравление газом
15.03.2018 Омск Взрыв газа 15.03.18 - взрыв газа в котельной в Омске
16.03.2018 Махачкала Утечка газа 16.03.18 - разрыв сварного шва на распределительном газопроводе в Махачкале
17.03.2018 Омск Взрыв газа 17.03.18 - взрыв газа в многоквартирном доме в Омске
17.03.2018 Чеченская респ. Взрыв газа 17.03.18 - взрыв бытового газа в частном доме в Чеченской республике
17.03.2018 Казань Взрыв газа 17.03.18 - Более 1,5 тыс. человек в Казани остались без тепла из-за обрушения стены котельной 
20.03.2018 Мурманск Взрыв газа 20.03.18 - взрыв газа в многоквартирном доме в Мурманске
26.03.2018 Пермский край Отравление угарным газом 26.03.18 — гибель от угарного газа двух семей в многоквартирном доме в разных квартирах в Пермском крае
29.03.2018 Белгородская область Взрыв газа 29.03.18 - взрыв газа в многоквартирном доме в Белгородской области
31.03.2018 Волгоград Отравление угарным газом 31.03.18 — Волгограде два человека погибли от отравления угарным газом из-за газового оборудования
03.04.2018 Муром Отравление угарным газом 03.04.18 — Многодетная семья в Муроме отравилась угарным газом из-за неисправной колонки в квартире 
05.04.2018 Дагестан Иное 05.04.18 - Неизвестные перекрыли подачу газа в дома более 2 тыс. человек в Дагестане на газопроводе ВД
05.04.2018 Санкт-Петербург Взрыв газа 05.04.18 — Взрыв газа при демонтаже газовой емкости на АЗС в Санкт-Петербурге
06.04.2018 Нижегородская область Отравление газом 06.04.18 — Отравление газом в многоквартирном доме семьи в Нижегородской области
08.04.2018 Волгоградская область Отравление угарным газом 08.04.18 — из-за отравления угарным газом госпитализированы три человека в Волгоградской области
08.04.2018 Кабардино-Балкария Взрыв газа 08.04.18 — взрыв газа в частном доме в топочной в Кабардино-Балкарии
11.04.2018 Санкт-Петербург Взрыв газа 11.04.18 — взрыв газового баллона при ведении работ на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге
11.04.2018 Тверь Утечка газа 11.04.18 — Во время субботника в Твери трактор повредил газопровод
11.04.2018 Астрахань Повреждение газопровода 11.04.18 Сбой подачи газа на ГРС «Верхний Бузан» (Астрахань)
12.04.2018 Москва Утечка газа 12.04.18 — повреждение газопровода с факельным горением в Москве
12.04.2018 Ставрополь Взрыв газа 12.04.18 — взрыв газа в квартире в Ставрополе
12.04.2018 Оренбург Отравление угарным газом 12.04.18 — В Оренбурге дети отравились угарным газом из-за неисправности газового водонагревателя
14.04.2018 Саратов Утечка газа 14.04.18 — из-за упавшей стены дома в Саратове произошло повреждение газопровода
16.04.2018 Екатеринбург Взрыв газа 16.04.18 — взрыв газа в квартире в Екатеринбурге
16.04.2018 Краснодарский край Отравление угарным газом 16.04.18 — Три человека отравились угарным газом в частном доме в Тимашевском районе (Краснодарский край)
17.04.2018 Тюменская область Взрыв газа 17.04.18 — взрыв газа в частном доме в Тюменской области
17.04.2018 Омская область Взрыв газа 17.04.18 — взрыв газа в трехквартирном доме в Омской области (утечка из газового баллона)
17.04.2018 Калужская область Повреждение газопровода 17.04.18 — повреждение газопровода высокого давления и отключение газоснабжения в Калужской области
18.04.2018 Волгоградская область Взрыв газа 18.04.18 — взрыв газа (предварительно) в Камышине (Волгогр.область) в гараже
20.04.2018 Магнитогорск Иное 20.04.18 - В Магнитогорске восстановлено газоснабжение трех многоквартирных домов спустя три дня, неизвестный перекрыл задвижку в газовом колодце
21.04.2018 Ярославль Утечка газа 21.04.18 — взрыв газа в многоквартирном доме в Ярославле удалось предотвратить
21.04.2018 Кабардино-Балкария Отравление угарным газом 21.04.18 — Три человека погибли в многоквартирном доме в Кабардино-Балкарии. Предварительная версия — отравление угарным газом
23.04.2018 Чита Взрыв баллона 23.04.18 — взрыв газового баллона в жилом доме в Чите
23.04.2018 Удмуртия Утечка газа 23.04.18 — В Удмуртии ликвидировали аварию на газопроводе 
26.04.2018 Краснодарский край Взрыв газа 26.04.2018 — взрыв газа в многоквартирном доме в Краснодарском крае
27.04.2018 Самара Взрыв газа 27.04.18 — взрыв газа в многоквартирном доме в Самаре
01.05.2018 Екатеринбург Взрыв газа 01.05.18 — взрыв газа в многоквартирном доме в Екатеринбурге
01.05.2018 Тамбовская область Взрыв газа 01.05.18 — взрыв газа в многоквартирном доме в Тамбовской области
03.05.2018 Москва Взрыв баллона 03.05.18 — взрыв газового баллона на балконе в квартире в Москве
03.05.2018 Волгоградская область Взрыв газа 03.05.18 — взрыв газа в многоквартирном доме в Волгоградской области



04.05.2018 Московская область Отравление газом 04.05.18 — гибель от отравления магистральным газом семьи в квартире Московской области
07.05.2018 Кабардино-Балкария Повреждение газопровода 07.05.18 — отключение газоснабжения из-за аварии в Кабардино-Балкарии более 3 тыс.абонентов
07.05.2018 Ставрополь Взрыв газа 07.05.18 — взрыв неустановленной причины в квартире в Ставрополе

Данные взяты из открытых источников:
новостные ленты, в т.ч. Региональные.
Подробное описание и ссылка на источники на сайте ГИГО.РФ


