
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ПО ПЕТУШИНСКОМУ И СОБИНСКОМУ РАЙОНАМ 

ИНФОРМИРУЕТ: 

В период с 3 по 9 декабря 2018 года на территории Петушинского района 
произошел 1 пожар: 

- 8 декабря в результате пожара уничтожено неэксплуатируемое строение 
на ул. Вокзальной г. Костерево. Причина пожара устанавливается. 

       Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Петушинскому и Собинскому районам сообщает, что за последнее время 
как на территории Российской Федерации в целом, так и на территории 
Владимирской области произошли ряд событий, связанных со взрывами 
бытового газа. В связи с чем обращается к жителям и гостям Собинского 
района: будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования по 
безопасной эксплуатации газовых приборов. 

      С целью недопущения взрывов бытового газа и возникновения пожаров 
из-за неисправности или неправильной эксплуатации газового 
оборудования необходимо знать и неукоснительно соблюдать Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации в части касающейся 
эксплуатации газовых приборов, а именно: 

- при эксплуатации газовых приборов запрещается: 
а) пользоваться неисправными газовыми приборами; 
б) оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых 
приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 
в) 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); 
г) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;        
д) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 
инструмента;  
е) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого 
пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей; 
 

-  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"; 

БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА! 

  

 


