
    

 

   

   

  

Памятка по правилам пользования газом в быту.  

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми 

приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии 

возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений  

(ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст.30, 67 Жилищного кодекса РФ)  

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ 

ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ.  
В снежную погоду проверяйте дымоходы! Нарушение требований 

безопасности пользования газом в быту приводят к несчастным случаям 

ПОМНИТЕ: ГРАЖДАНАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 

 САМОВОЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:  

*Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в 

эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по 

эксплуатации приборов и соблюдать их.  

*Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и 

вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых 

приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед 

пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью 

шибер. Периодически очищать «карман» дымохода. По окончании 

пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а 

при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть 

вентили у баллонов.  

*При неисправности газового оборудования вызвать работников 

предприятия газового хозяйства. При внезапном прекращении подачи 

газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в 

аварийную газовую службу по телефону 04!  

*При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно 

прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к 

приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания 

помещения, вызвать аварийную службу по телефону 04! (вне 

загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и 

не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться 

электрозвонком. Перед входом в подвалы и погреба, до включения света 

или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа. 

  

ПАМЯТКА 

при обнаружении утечки бытового газа 

 

Если вы почувствовали запах газа, то необходимо: 

 

 сообщить по телефону 04 об утечке газа; 

 по возможности перекрыть газ; 

 открыть все окна и двери; 

 вывести пострадавших из помещения на 

свежий воздух; 

 положить холодный компресс на 

голову; 

 спрыснуть лицо холодной водой; 

 сообщить врачу и по возможности дать пострадавшему понюхать 

нашатырный спирт. 

 

При выполнении вышеуказанных мероприятий 

запрещается: 

 пользоваться для освещения спичками, зажигалками 

и другими предметами, извлекающими огонь; 

 трогать электропроводку (во избежание 

возникновения искры); 

 находиться долго в закрытых помещениях (во 

избежание отравления угарным газом). 

 

Соблюдайте правила пользования газовыми приборами. 

Куда звонить в экстремальных случаях 

 Оперативный дежурный администрации района    2-00-25 

 Жилищно-коммунальное хозяйство города    2-08-20 

 Пожарно-спасательная служба                           01, 2-07-26 

 Служба 06 города                                                             2-35-06 

 Дежурный горгаза                                                      04, 2-12-12 

 

 

     

 Служба ГО и ЧС города Суздаля  Служба ГО и ЧС города Суздаля  

     

 


