
 

Как не допустить трагедии при использовании 
бытового газа. 

 

      Управление по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве призывает граждан быть 

бдительными и напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать следующие правила пользования 

газовыми приборами:  

       - поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования 

квалифицированным специалистам;  

       - соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем 

откройте подачу газа;  

       - примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;  

       - храните газовый баллон в проветриваемом помещении только в вертикальном положении;  

       - не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;  

       - не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки, не сушите на них вещи;  

       - снимая показания счетчика бытового газа нельзя подсвечивать циферблаты открытым огнем;  

       - не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы; 

       - нельзя поворачивать ручку газового крана ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и 

счетчикам тяжелыми предметами;  

       - не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;  

       - убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После 

замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);  

       - для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в 

пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных 



приборов. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка;  

       - исключите случаи допуска детей к газовым приборам.  

       Если погасло пламя в газовой горелке:  

       - перекройте газовый кран;  

       - если на кухне скопился газ, то следует заходить на кухню, закрывая органы дыхания мокрой тканью;  

       - если концентрация газа велика и перекрыть его невозможно, то немедленно покиньте помещение и 

предупредите соседей об опасности;  

       - откройте окна и проветрите помещение;  

       - вызовите аварийную газовую службу, пожарную охрану и скорую помощь.  

       При запахе газа недопустимо:  

       - курить;  

       - пользоваться открытым огнем;  

       - отключать рубильник, находящийся в непосредственной близости от места утечки газа;  

       - пользоваться лифтом;  

       - включать и выключать свет;  

       - нажимать на кнопку электрозвонка;  

       - включать и выключать электроприборы.  

 

 


