
ПАМЯТКА
для пользователей бытовым газом

в индивидуальных жилых домах квартирах и комнатах …

Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых домах,
квартирах  и  жилых  комнатах,  а  также  на  кухнях,  на  путях  эвакуации,  в  цокольных  этажах,  в
подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе
кухонных  плит,  водогрейных  котлов,  газовых  колонок)  должны,  как  правило,  располагаться  вне
зданий  в  пристройках  (шкафах  или  под  кожухами,  закрывающими  верхнюю  часть  баллонов  и
редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м 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 иметь предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". 

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

Гибкий резиновый шланг длиной не более метра должен быть специального типа, т.е. пригодный для
сжиженного нефтяного газа,  с маркировкой; его надо периодически проверять. Он не должен быть
пережат или растянут и должен быть зафиксирован с помощью зажимов безопасности. 

После каждой замены баллона необходимо проводить  проверку соединений с  помощью мыльного
раствора (не огнем!). Только после этого можно проверять действие газовых приборов. 

Памятка для пользователей бытовым газом 

• не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами; 

• не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах; 

• заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах; 

• самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах; 

• не используйте газовые плиты для обогрева квартиры; 

•  соблюдайте  последовательность  включения  газовых  приборов:  сначала  зажгите  спичку,  а  затем
откройте подачу газа; 

• уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне; 

• при утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и электроприборы; 

•  при появлении запаха  газа  немедленно  выключите  газовую  плиту,  перекройте  кран  подачи  газа,
проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «04» или пожарных и
спасателей по телефону «01». 


