
        «Управление гражданской защиты» и  
филиал ОАО «Газпромгазораспределение Владимир»  

в г. Петушки 
    ИНФОРМИРУЮТ: 

 
Бытовой газ – опасен 

 
Быт - это повседневный уклад жизни человека. К вашим домам для создания 

необходимых бытовых условий подведены электричество, газ, горячее и холодное 
водоснабжение, в многоэтажных домах работает лифт. 

Все это обыденно и привычно. Однако в определенных условиях могут возникнуть 
опасные ситуации для вас, ваших близких и для дома.  

Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций с бытовым газом жителям района 
необходимо знать и соблюдать определенные правила безопасности.  

Прежде всего, утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву 
помещения. 

Поэтому,  при пользовании газом необходимо выполнять следующие 
меры безопасности: 

- чтобы зажечь газовую горелку на плите сначала зажги спичку, а 
потом открой газовый кран 

- включенные газовые горелки не оставляй без присмотра 
- следи за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не 

залила пламя горелки 
 - заметив, что горелка потухла, не пытайся зажечь ее вновь. Вначале перекрой кран 

подачи газа и проветри кухню 
- по окончании пользования газом выключи конфорку и перекрой газ 
- не используй газовые плиты для отопления помещения 
- нельзя спать (отдыхать) в помещении, где установлена газовая плита 
-  нельзя виснуть на газовых трубах. 
При обнаружении запаха газа в квартире: 
- немедленно выключи газовую плиту 
- перекрой газовый кран 
- открой окна или форточки для проветривания помещения 
- выйди из загазованного помещения и вызови аварийную службу газового 

хозяйства от соседей по телефону 04 
При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе и на улице: 
 - предупреди людей о загазованности и грозящей  опасности 
- вызови из неэагазованного помещения аварийную службу газового хозяйства по 

телефону  04 
 

Помни: при обнаружении запаха газа в помещении нельзя зажигать 
спички, включать и выключать освещение, электроприборы, пользоваться 

телефоном и электрозвонком. 
Звонить в газовую службу нужно только от соседей или по 

мобильному телефону за пределами здания. 
 

Изучи сам и передай другому! 
 
 


