
Рекомендации для населения по безопасному 
использованию газа в быту 

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. Для исключения 
аварий и несчастных случаев при пользовании газовыми приборами необходимо: 

 пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной 
организации газового хозяйства и соблюдать инструкции по безопасной 
эксплуатации газовых приборов. 

 обеспечить сохранность и содержание газовых приборов в чистоте. 

 следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и 
вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с 
отводом продуктов сгорания в дымоход. 

 по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и 
перед ними. 

 вызывать работников газового хозяйства при неисправности газового 
оборудования. 

 закрыть немедленно краны горелок газовых приборов при внезапном 
прекращении подачи газа и сообщить в аварийную газовую службу по тел. 04. 

 при появлении в квартире (доме) запаха газа немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную 
службы газового хозяйства вне загазованного помещения. Не зажигать огонь, не 
курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонками. 

 перед входом в подвалы, до включения света или зажигания огня, 
убедиться в отсутствии там запаха газа. 

 при обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице: 

 сообщить окружающим о мерах предосторожности; 

 сообщить в аварийную газовую службу за пределами загазованного места; 

 принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению 
включения и выключения электроосвещения, появления открытого огня и искры; 

 до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 


