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Меры безопасности на каждый день

Категорически запрещено
 Допускать к газовым приборам детей дошкольного возраста,
 людей, не знающих правил пользования этими приборами, 
 а также страдающих от психических заболеваний, не 
 позволяющих им полностью осознавать свои действия

 Хранить пустые и заполненные сжиженными газами баллоны 
 в помещениях и подвалах дома или квартиры

 Иметь в газифицированном помещении более одного баллона
  на 50–55 литров или двух баллонов на 27 литров, один из 
 которых должен быть запасным

 Пользоваться газом при установленной неисправности газового
 оборудования, без проведения проверки состояния дымовых 
 и вентиляционных каналов, отсутствии тяги

 Пользоваться газом при обнаружении утечки   

 Производить любые самовольные действия с газовым
 оборудованием, самолично проводить работы по газификации
 дома, нанимать случайных работников без соответствующих
 разрешений и лицензий для подключения, перестановки 
 или ремонта газовых приборов

 Проверить тягу в дымоотводах 

 Проветрить кухню и помещение с котлом 

 Проверить, открыты ли вентиляционные отверстия

 Проверить шланги и резьбовые соединения труб 
 на герметичность

 После использования газа закрыть краны на приборах и вентили 
 перед ними (или вентили баллонов)

 Уходя из квартиры надолго, перекрыть газ на трубе газопровода 
 или закрутить вентиль на газовом баллоне

 Входя в подвал и погреб частного дома, до включения света 
 и зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа. Если запах 
 есть, сообщить окружающим о мерах предосторожности 
 и позвонить из незагазованного места в газовую службу 
 по телефону 04 или 104

 Перед использованием газовой печи проверить, полностью ли
 открыта шиберная задвижка. Периодически очищать «карман»
 дымохода

 При внезапном прекращении подачи газа немедленно 
 перекрыть краны горелок газовых приборов и позвонить 
 в газовую службу по телефону 04 или 104

Важно!
НЕЛЬЗЯ приобретать газовое 
оборудование без 
инструкции по эксплуатации 
и сертификата.

НЕЛЬЗЯ использовать 
газовые плиты для отопления.

НЕЛЬЗЯ спать в помещениях, 
где установлены газовые 
приборы.

При обнаружении 
утечки
1. Не включать и не выключать 
 электроосвещение 
 и электроприборы.

2. Выключить газ и открыть 
 окна. 

3. Покинуть помещение 
 и перейти в безопасное место.

4. Немедленно сообщить об
 утечке в аварийно- 
 диспетчерскую службу: 

 с мобильного телефона 
 104 или 112, 
 со стационарного — 04.

Важно!
Все виды работ, связанных 
с газом, должны выполнять 
только сотрудники 
специализированных 
организаций.


