
Памятка

По соблюдению требований пожарной безопасности при обращении с газовым
оборудованием

1. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также 
устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на 
расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее
0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над 
бытовыми газовыми приборами).

2. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и 
сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается 
предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с 
газом".

При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 
инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в 
том числе спичек, зажигалок, свечей.

3. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается 
устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения 
взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, 
изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за 
исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и 
нормативными документами по пожарной безопасности.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и 
лоджиях.

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, 
водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 
5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются 
вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на 
расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь 
жалюзи ДЛЯ проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".



Будьте внимательны при пользовании газом. Во избежание 
несчастных случаев строго соблюдайте правила безопасного обращения

с газовыми приборами.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

Население, использующее газ в быту, обязано:
1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в 

эксплуатационной организации газового хозяйства. Иметь и соблюдать 
инструкции по эксплуатации газоиспользующего оборудования.

2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и 
вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых 
приборов.

Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли 
полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода.

3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь 
дополнительно закрыть вентили у баллонов.

4. При неисправности газового оборудования вызвать работников 
предприятия газового хозяйства.

5. При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны 
горелок газовых приборов и сообщить газовой службе.

6. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно 
прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и 
на приборах, открыть окно или форточки для проветривания помещения, 
вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону вне 
загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить, не включать и не 
выключать электроосвещении и электроприборы, не пользоваться 
электрозвонками.

7. Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или 
зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа.

8. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на 
улице:

- сообщить окружающим о мерах предосторожности, сообщить в 
газовою службу из незагазованного места;

-принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращая 
включение-выключение электроосвещения, появлению открытого огня, 
искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание 
помещения.

9. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования 
допускать в квартиру работников предприятия газового хозяйства по 
предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.


