
Личная безопасность несовершеннолетних 

Памятка по безопасному обращению с газом в 

быту 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА В БЫТУ НЕОБХОДИМО: 

1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом, знать и соблюдать 

инструкции по эксплуатации газовых приборов. 

2. Следить за нормальной работой газовых приборов. 

3. При неисправности газового оборудования вызвать работников газовой службы. 

4. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить 

пользование газовыми приборами, организовать проветривание помещения, вызвать 

аварийную службу по телефону 04. Не зажигать огня, не курить, не включать и не 

выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими 

звонками. 

5. Обеспечить свободный доступ работников газовой службы к месту установки 

сжиженного газа в день доставки. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ 

НЕОБХОДИМО: 

1. Оповестить окружающих о мерах предосторожности. 

2. Сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места. 

3. Принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению 

включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры. 

4. До прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Оставлять зажженную газовую плиту без присмотра, а также допускать к 

пользованию и уходу за плитой малолетних детей и лиц, незнакомых с правилами 

пользования газовыми приборами. 

2. Использовать газовые плиты для обогрева помещения. 

3. Загромождать плиту посторонними предметами или класть возле нее предметы 

легковоспламеняющиеся. 

4. Привязывать к газовым трубам и вентилям веревки для развешивания белья и других 

вещей. 

5. Стучать по вентилям, горелкам, редуктору металлическими предметами, а также 

поворачивать ручку крана на плите с помощью ключей, щипцов, клещей, рычагов и 

т. д. 

6. Ставить тяжести на открытую дверцу духового шкафа. 

7. Становиться на плиту, ставить полные тяжелые баки для кипячения белья, 

устанавливать посуду с широким дном на конфорки с низкими ребрами и т. д. 

8. Открывать краны, не имея в руках зажженной спички. 

9. Заливать горящие горелки кипящими жидкостями. 

10. Спать в помещении, где установлена газовая плита, или оставлять горелки плиты 

включенными, горящими ночью, когда в квартире все спят. 



11. Самовольно менять место установки газовой плиты или ремонтировать газовые 

приборы и внутриквартирную газовую разводку. 

12. Пользоваться плитой при закрытой или неисправной вентиляции. 

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! 

ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. 

НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ 

ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ. 

  

 


