
Если утечка газа все-таки произошла 

  Почувствовав запах газа в помещении, немедленно перекройте 

подачу топлива - закройте краны на плите и вентиль на баллоне или 

флажок на редукторе. При этом не курите, не пользуйтесь спичками, 

не включайте свет и другие электроприборы, а еще лучше обесточьте 

всю квартиру или дом, отключив электропитание на 

распределительном щите или счетчике. Помните, что одной искры 

достаточно для того, чтобы воспламенить накопившийся в доме газ, 

что неизбежно вызовет взрыв, а затем и пожар.  

  Тщательно проветрите всю квартиру, а не только одну 

загазованную комнату, открыв все окна и двери. После этого покиньте 

помещение и не заходите в него до полного исчезновения запаха газа. 

А если он не исчезнет, немедленно вызывайте аварийную службу 

газовой сети по телефону 04. 

 При утечке из подземного газопровода газ через неплотный 

грунт или щели в фундаменте может проникнуть в подвал жилого 

дома. Обнаружив запах газа, необходимо оградить вход в подвал, 

проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, 

обеспечить вентиляцию подвала, подъезда и вызвать аварийную 

службу.  
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Рекомендации 

населению Павловского района  

по предотвращению несчастных случаев  

при обращении с бытовым газом 

 

 Взрывы бытового газа в российских домах становятся 

печальной традицией, несущей с собой разрушения и человеческие 

жертвы. В холодное время года бедствие принимает и вовсе 

угрожающие масштабы. Почему взрываются дома и как избежать 

трагедии? 

  В большинстве случаев 

причина – обычная неосторожность 

и небрежность в обращении с газом, 

несоблюдение элементарных правил 

безопасности. Чаще всего выходит 

из строя газовое оборудование в 

частных домах, особенно в сельской 

местности. Но и жителям городских 

многоэтажек следует помнить, что 

от неумелого или небрежного 

пользования газом могут произойти взрыв, пожар или отравление. 

 

Приобретение и установка оборудования 
  Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует 

только в специализированных организациях, имеющих сертификаты 

на реализацию данной продукции. Ведь ответственность за 

безопасную эксплуатацию 

работающих газовых приборов и 

их содержание в надлежащем 

состоянии несут их владельцы. 

Никогда не покупайте газовые 

приборы, в том числе газовые 

баллоны, у посторонних лиц. 

Обязательна ежегодная проверка 

газового оборудования 

специалистами.  



 Не стоит экономить на подключении газовых приборов, лучше 

доверить эти работы специалистам, а не полагаться на свои силы. 

Часто утечка «голубого топлива» происходит как раз вследствие 

неправильного монтажа, причем ощущается этот дефект не сразу. 

Бывает, что днем хозяева ничего не чувствуют, а за ночь в квартире 

скапливается критическая масса, которая взрывается, – достаточно 

кому-то воспользоваться спичкой или другим источником открытого 

огня.  

 Прежде, чем открыть газовый 

кран на плите, поднесите 

зажженную спичку к горелке. 

ПОМНИТЕ, что газ в смеси с 

воздухом взрывопожароопасен!  

 Источниками 

воспламенения смеси могут стать: 

открытый огонь (спички, сигареты 

и т.д.), электрическая искра, 

возникшая при включении и 

выключении электроприборов.  

 Во избежание отравлений необходимо проверять тягу перед 

розжигом, сразу после включения газовых приборов и в течение их 

работы следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно 

проветривать помещение, особенно перед сном.  

 

Эксплуатация газовых баллонов 
  Значительная часть пожаров происходит в результате разрыва 

переносных газовых баллонов, которыми пользуются многие жители 

поселков, а также дачники и садоводы. В основном это происходит из-

за перегрева баллонов, которые 

хранятся рядом с отопительными 

печами и газовыми плитами.  

  Газовые баллоны (рабочий и 

запасной) для бытовых газовых 

приборов желательно располагать вне 

зданий (в пристройках, цокольных и 

подвальные этажах, шкафах или под 

кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов или редуктор) у 

глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание. 

  Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны быть выполнены 

из негорючих материалов, запираться на замок во избежание доступа к 

ним детей, посторонних лиц, иметь жалюзи для проветривания. 

 

При пользовании газом в быту запрещается: 
 привязывать веревки к газовым трубам, плитам или кранам 

(этим нарушается плотность резьбовых соединений, может 

возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв);  

 сушить белье и волосы над зажженной плитой;  

 самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые 

приборы, баллоны, арматуру;  

 оставлять работающие газовые приборы без присмотра;  

 снимать конфорки и ставить посуду непосредственно на 

горелки; 

 допускать к пользованию газовыми приборами детей 

дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их 

безопасного использования;  

 применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для 

этого должна использоваться только мыльная эмульсия);  

 устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца 

или прокладки;  

 сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), 

допускать повреждение наружного слоя рукава (порезы, 

трещины, изломы), так как в этих местах возникает утечка газа;  

 стучать по кранам, горелкам, счетчикам твердыми предметами. 

 располагать вблизи работающей плиты легковоспламеня-

ющиеся материалы и жидкости;  

 пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы 

для сна и отдыха;  

 использовать газ и газовые плиты для отопления помещения; 

присоединять детали газовой арматуры с помощью искро-

образующего инструмента;  

 хранить запасные баллоны.  


