
Правила безопасного использования газа в быту 
 
Утечка газа может привести к взрыву в помещении  или к отравлению человека, 
всего 0,5 %   угарного газа в воздухе приводит к смертельному отравлению всего 
за 20 минут. Чтобы предотвратить это, необходимо соблюдать правила 
безопасности при пользовании бытовыми газовыми приборами. 
  
•         чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем 

плавно и осторожно откройте газовый кран; 
•         не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра; 
•         следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя 

горелки; 
•         заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь — это может 

привести к взрыву, перекройте кран подачи газа, распахните окна и  
проветрите помещение; 

•         не сушите одежду над газовой плитой; 
•         не загромождайте и не заклеивайте декоративные решетки вентиляционных 

каналов; 
•       не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы; 
•         не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного 

возраста, а также лиц, не знающих правил обращения с этими приборам; 
•         содержите в чистоте и исправности газовые приборы; 
  
 Почувствовав запах газа в квартире, в подъезде, подвале и других 

помещениях, не зажигайте спички, не курите, не включайте и не 

выключайте электроосвещение и электроприборы, перекройте газ, 

проветрите помещение и вызовите аварийную газовую службу.  

 

ПОМНИТЕ! В загазованном помещении достаточно искры, чтобы 

произошел взрыв! 

 

Неисправность газового оборудования хотя бы в одной квартире угрожает 

безопасности и жизни людей всего многоквартирного дома. 

Все неисправности газового оборудования, возникающие при эксплуатации, 

устраняются  только специалистами газовой службы! 

 
Будьте внимательны и осторожны!            

Не пренебрегайте мерами безопасности! 
 



 

Правила безопасного использования газа в быту 
 
Утечка газа может привести к взрыву в помещении  или к отравлению человека, 
всего 0,5 %  угарного газа в воздухе приводит к смертельному отравлению всего 
за 20 минут. Чтобы предотвратить это, необходимо соблюдать правила 
безопасности при пользовании бытовыми газовыми приборами. 
  
•         чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем 

плавно и осторожно откройте газовый кран; 
•         не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра; 
•         следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя 

горелки; 
•         заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь — это может 

привести к взрыву, перекройте кран подачи газа, распахните окна и  
проветрите помещение; 

•         не сушите одежду над газовой плитой; 
•         не загромождайте и не заклеивайте декоративные решетки вентиляционных 

каналов; 
•       не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы; 
•         не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного 

возраста, а также лиц, не знающих правил обращения с этими приборам; 
•         содержите в чистоте и исправности газовые приборы; 
  
 Почувствовав запах газа в квартире, в подъезде, подвале и других 

помещениях, не зажигайте спички, не курите, не включайте и не 

выключайте электроосвещение и электроприборы, перекройте газ, 

проветрите помещение и вызовите аварийную газовую службу.  

 

ПОМНИТЕ! В загазованном помещении достаточно искры, чтобы 

произошел взрыв! 

 

Неисправность газового оборудования хотя бы в одной квартире угрожает 

безопасности и жизни людей всего многоквартирного дома. 

Все неисправности газового оборудования, возникающие при эксплуатации, 

устраняются  только специалистами газовой службы! 

 
Будьте внимательны и осторожны!            

Не пренебрегайте мерами безопасности! 
 



 


