
Газ – это наш тёплый друг, когда мы с ним обращаемся осторожно. Но он же – 

опасный и коварный враг, если мы с ним будем небрежны. 

В соответствии с требованием правил пожарной безопасности не допускается: 

 Хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в 

цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и 

лоджиях. 

       Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых 

приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) 

должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под 

кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих 

материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в 

здание, цокольные и подвальные этажи.  

        Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и 

иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи 

“Огнеопасно.Газ”. 

        У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также 

в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, 

размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью 

“Огнеопасно. Баллоны с газом”. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРОВ следует: 

-         не производить самовольную газификацию помещений, перестановку, 

замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры; 

-         не осуществлять перепланировку помещений, где установлены газовые 

приборы, без согласования с соответствующими организациями; 

-         не оставлять работающие газовые приборы без присмотра; 

-         не применять открытый огонь для проверки утечки газа (с этой целью 

используйте мыльную эмульсию); 

-         не допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного 

возраста и не оставлять их без присмотра; 

-         не пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, 

решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах; 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ ГАЗА: 

-         постарайтесь перекрыть подачу газа; 

-         обеспечьте проветривание помещений; 

-         не зажигайте спички, зажигалки, не входите в помещение с открытым 

огнем или сигаретой; 



-         не включайте свет и электроприборы; 

-         если загорелся газ, не задувайте пламя -  газ и воздух образуют 

взрывоопасную смесь, пока газ горит, нет опасности для взрыва; 

-         немедленно сообщите в аварийную газовую службу. 

Будьте предельно внимательны и осторожны при пользовании бытовыми и 

газовыми приборами! Берегите себя и своих близких! 

 

 

 

 

 


