
 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРИ УГРОЗЕ ВЗРЫВА БЫТОВОГО 

ГАЗА 

Газ - наш добрый помощник. Он удобен, экономичен, улучшает бытовые 

условия населения. Но он коварен и опасен, если Вы отступите от строгих 

правил пользования им. 

ПОМНИТЕ! Нельзя оставлять без присмотра включенные газовые 

приборы - кипящая на плите жидкость может залить пламя на горелках и 

невидимый газ, не сгорая, наполнит Вашу кухню, или из-за неисправности где-

то появится, утечка газа и опять появилась опасность взрыва или пожара, 

поэтому, уходя из дома, проверяйте полноту закрытия кранов на газовых 

приборах. 

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и 

ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры. 

- производить перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, 

без согласования с соответствующими организациями. 

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, в устройство дымовых 

и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать 

или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов. 

- Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, 

арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. 

- пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке 

дымовых и вентиляционных каналов. 

- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, решетках 

вентканалов, отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах. 

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных 

на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику. 

- допускать к пользованию газовыми приборами детей, а также лиц в 

нетрезвом состоянии. 

- привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы. 

- пользоваться газовыми плитами для целей отопления помещения. 



- использовать помещения, где установлены газовые приборы, для сна и 

отдыха. 

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа . 

- лица, нарушившие правила пользования газом в быту несут личную 

ответственность в установленном законом порядке. 

При обнаружении утечки бытового газа, разрыва или повреждения 

газопровода в подъезде дома, квартире, не допуская паники: 

- проветрите подъезд, квартиру, откройте входные двери и окна на лестничной 

клетке в подъезде и в квартире; 

-не включайте освещение, не пользуйтесь лифтом, электрическими звонками 

в квартиры и другими приборами, которые могут вызвать искрение, не курите, 

не зажигайте спички, не пользуйтесь открытыми источниками огня; 

- оповестите соседей стуком в дверь; 

- немедленно покиньте здание, затем позвоните в аварийную службу 04; 

- не находитесь ближе 200 метров от здания. Это опасно. 

Помните! Беду легче предупредить, чем ликвидировать ее 

последствия. Безопасность Вас и Ваших соседей зависит от соблюдения 

Вами правил пользования бытовыми газовыми приборами! 

01 – ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

112 – служба спасения для абонентов мобильной связи 

04 – аварийная служба газа 

 

 


