
Осторожно-газ! 
  По данным различных источников, с 2005 года участились случаи взрывов 

бытового газа в жилых домах, одновременно возросло и количество жертв. 

Основными причинами взрывов и возгораний бытового газа в жилом 

секторе являются: 

 износ газового оборудования, 

 халатное отношение населения к правилам эксплуатации газовых 

приборов. 

  Бытовой газ (метан) не имеет ни цвета,  ни запаха,  чтобы определить его 

присутствие в квартире в него на газовой станции добавляют некоторые вещества для придания 

специфического запаха. 

     При утечке он вызывает удушье, отравление и способен привести к взрыву. 
 

   Для предотвращения утечки газа необходимо соблюдать следующие правила:  

 следить за чистотой и нормальной работой газовых приборов, за состоянием 

вытяжной вентиляции (дымоходов) на кухне; 

 проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений можно только с 

помощью мыльной пены, намазав место предполагаемой утечки газа намыленной 

губкой, при наличии утечки – появятся мыльные пузыри. 

 не загромождать газовые приборы посторонними предметами, не привязывать к 

газопроводам верѐвки, проволоку и т.д. 

 в случае предстоящего длительного перерыва в пользовании газом (отъезд, 

ремонт и др.) заявить в газовую службу о том, чтобы отключить подачу его в 

квартиру. 

 Запрещается: 

 оставлять без присмотра работающие газовые приборы. Если потребность в газе 

отпала, закройте краны на самих приборах и перед ними; 

 спать (отдыхать) в помещении, где установлены такие приборы; 

 пользоваться ими при отсутствии тяги или неисправной вентиляции;  

 допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста и лиц, не знакомых с 

соответствующими правилами; 

 сушить бельѐ над газовой плитой; 

 самостоятельно ремонтировать, менять и переустанавливать еѐ; 

 использовать газовые приборы для обогрева помещений.  
 

Основные правила пользования газовой плитой: 

 прежде всего, необходимо проверить помещение и 

убедиться, что все краны перед верхними горелками и 

горелкой духовки закрыты, и только потом полностью 

открыть кран на газопроводе к плите; 

 зажжѐнную спичку поднесите к горелке, затем 

открыть еѐ краник, при этом газ должен загореться во 

всех отверстиях колпачка горелки; 

 горение считается нормальным, если пламя горелки спокойное, голубоватое или 

фиолетовое. Если оно коптящее, с желтоватым оттенком, нужно увеличить 

регулятором воздуха его приток к горелке или уменьшить подачу газа, частично 

прикрыв краник; 

 нормальное пламя не должно выбиваться из-под кастрюли. Если же оно 

выбивается, следует краником горелки уменьшить его. Большой огонь влечѐт за 

собой бесполезное увеличение расхода газа, не ускоряя приготовления пищи.  



 посуду с широким дном ставят на специальные конфорочные кольца с высокими 

рѐбрами, в противном случае можно отравиться продуктами неполного сгорания 

газа; 

 следите  за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя 

горелки. Когда содержимое кастрюли закипит, пламя убавляют; 

 заметив потухшую горелку, не пытайтесь сразу зажечь еѐ вновь – это может 

привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, откройте окна и проветрите 

помещение. Дайте потухшей горелке остыть и почистите еѐ. 

 перед зажиганием горелки духовки еѐ следует проветрить путѐм резкого 

открытия и закрытия дверцы духовки (3-5 раз);  

 по окончании пользования горелкой нужно закрыть еѐ краник. 
 

При появлении запаха газа: 

 перекройте кран подачи газа. Откройте все окна и двери (создайте сквозняк), 

тщательно проветрите помещение; 

 если запах газа остался и при перекрытом кране, удалите из квартиры всех 

присутствующих, 

 не пользуйтесь телефоном, электровыключателями, (в том числе электрическим 

дверным звонком), выключите электричество на приборном щитке; 

  категорически запрещается пользоваться открытым огнѐм, курить; 

 во избежание отравления дышите через кусок влажной ткани, покиньте квартиру, 

 немедленно вызовите аварийную газовую службу по телефону  «04» или 

позвоните оперативному дежурному МЧС России по месту жительства по телефону 

«01» или «112», воспользовавшись сотовым телефоном или телефоном соседей.  

Если  вы почувствовали запах газа в подъезде жилого дома: 

 немедленно сообщите об этом в аварийную газовую службу; 

 до приезда аварийной бригады обязательно проветрите подъезд, исключите 

курение и пользование домофоном; 

 дождитесь приезда газовой службы на улице. 
 

При взрыве газа: 

 сочно вызывайте аварийную газовую службу, «Скорую 

помощь», при возникновении загорания – пожарную службу. 

 при эвакуации окажите помощь детям, пожилым людям, 

инвалидам, 

 окажите первую помощь пострадавшим, 

 по возможности спасайте соседей из-под обломков стен 

и перекрытий, применяя подручные средства, тушите пожар. 

Будьте предельно осторожны, взрывы могут повториться; 

Если взрыв произошѐл у соседей: перекройте подачу газа 

и выключите электричество, немедленно покиньте квартиру, закрыв за собой дверь.  
 

Всегда помните: 

безопасность вас и ваших соседей зависит от соблюдения вами правил 

пользования бытовыми газовыми приборами! 
 


