
Памятка населению по использованию 

газового оборудования. 

 

Безопасность 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, существует несколько правил, которые нужно знать! 

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

НЕОБХОДИМО: 

 оповестить окружающих о мерах предосторожности; 

 сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места; 

 принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению 

включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры; 

 до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 

Для исключения аварий и несчастных случаев при пользовании газовыми 

приборами ПОТРЕБИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 

 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; 

 не оставлять без присмотра включенные газовые приборы; 

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

 вызывать работников газового хозяйства при неисправности газового 

оборудования; 

 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. Не зажигать огонь, не курить, не 

включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться 

электрозвонками и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04; 

 перед входом в подвалы, до включения света или зажигания огня, убедиться в 

отсутствии там запаха газа; 

 до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения; 

 допускать в квартиру (дом) работников газового хозяйства по предъявлению ими 

служебных удостоверений для осмотра и ремонта газопроводов и газового 

оборудования в любое время суток. 

 

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 



 производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), 

перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры; 

 вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство 

дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, 

замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки 

дымоходов; 

 пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и 

газовых баллонах; 

 пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, решетках 

вентканалов, отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах; 

 оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на 

непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику; 

 допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста; 

 использовать газ и газовые приборы не по назначению; 

 использовать помещения, где установлены газовые приборы для сна и отдыха; 

 допускать порчу газового оборудования и хищение газа. 

ПОМНИТЕ! Несоблюдение правил пользования газом может привести к несчастным 

случаям с тяжелыми последствиями. Выполняя элементарные правила безопасности, вы 

сбережете жизнь себе и окружающим. 

Будьте осторожны с газом ! 
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