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Бытовой газ.
Правила безопасности.

При обнаружении запаха газа 
в подвале, подъезде, на улице

Постарайтесь удалить 
людей из загазованной 
среды и сообщите им о 
мерах предосторожности.

Сообщите информацию  
в газовую аварийную 
службу из назагазованного 
места.

До прибытия аварийной 
бригада организуйте 
проветривание 
загазованных помещений

Не используйте 
электроосвещение и лифт. 
Не допускайте появления 
открытого огня или искры.

Газ взрывается при концентрации его 
в помещении от 5% до 15% от объема 
последнего. Если концентрация ниже, газ 
не горит, если она более 15%, то газовоз-
душная смесь горит при дополнительной 
подаче воздуха. Опасной концентрацией 
принято считать1/5 от нижнего предела 
взрываемости, т.е. 1%.

Природный газ не имеет ни вкуса , ни 
цвета, ни запаха. Неприятный запах газа -
это добавленный после добычи одорант. 

Благодаря этому имеется возможность 
ощущать присутствие газа в воздухе и 
предотвращать опасные для жизни 
ситуации.

Если Вы почувствовали 
запах газа в квартире

Откройте окна для 
проветривания помещения.

Закройте вентили на 
газопроводах и краны 
на приборах.

Покиньте помещение. Из 
незагазованного места 
вызовите газовую службу.

Не зажигайте огонь, не 
курите. Не включайте 
электроприборы.

Природный газ – это смесь 
углеводородов, большую часть которых 
составляет метан. Остальными компо-
нентами являются: бутан, пропан, этан, 
водород, гелий, сероводород, азот, 
диоксид углерода.



Заправляйте газовые 
баллоны только в 
специализированных 
пунктах.

Соблюдайте 
последовательность 
включения газовых 
приборов: сначала 
зажгите спичку, а 
затем откройте подачу 
газа.

Уходя из дома, не 
забудьте выключить 
газовую плиту и 
перекрыть вентиль на 
баллоне.

При утечке газа не 
зажигайте спичек, не 
курите, не включайте 
свет и 
электроприборы.

Проверяйте тягу до 
включения газовых 
приборов и во 
время их работы.

Газовые приборы 
должнгы регулярно 
проходить 
техобслуживание. 

Не оставляйте 
газовую плиту без 
присмотра.

Не сушите одежду над 
плитой. Не привязывайте 
веревки к газопроводам

Перед эксплуатацией 
газовой печи и баллона 
пройдите инструктаж по 
технике безопасности у 
специалистов, получите 
документ на право 
эксплуатации газовых 
приборов.

Самостоятельно не 
подключайте и не 
отключайте, не 
ремонтируйте газовое 
оборудование. 
Необходимо вызвать 
мастера из газовой 
службы.

Не храните газовые 
баллоны в гаражах, 
квартирах, на 
балконах. Не 
размещайте баллоны 
СУГ ближе 0,5 м к 
газовой плите и 1 м к 
отопительным 
приборам (радиаторам 
отопления или печам)

Не допускайте к 
газовым приборам 
детей и лиц, не 
знающих правил 
обращения с этими 
приборами.

Правила безопасного обращения с газовыми приборами
Не применяйте 
открытый огонь для 
обнаружения утечек 
газа.

Пристройки и шкафы для 
газовых баллонов должны 
запираться на замок и иметь 
жалюзи для проветривания.



С ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ

ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО

Включая плиту, сначала 
зажги спичку, только 
потом открывай газ

Пламя ровное, голубого 
цвета, с зеленоватым и 
фиолетовым оттенком.

Специалиста можно вызвать 
по телефону 04
с мобильного телефона 104

Разжигать огонь, 
включать и выключать 
электрические приборы, 
если в помещении пахнет 
газом.

НЕПРАВИЛЬНОНЕПРАВИЛЬНО
Газовые 
приборы 
должны 
регулярно 
проходить 
техническое 
обслуживание

При запахе газа:

1. Открой окна 
и двери.

2. Выйди на 
улицу.

3. Позвони по 
телефону 04

Оставлять включенную 
газовую плиту 
без присмотра.

04 Оставлять баллоны 
с газом рядом 

с источниками тепла.

Самостоятельно 
ремонтировать 

газовые приборы.
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