МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА»
НАПОМИНАЕТ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
Уважаемые потребители газа!
Важно помнить: от качества обслуживания и ремонта принадлежащего
Вам газового оборудования зависит Ваше здоровье и безопасность. Причины
несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, кроются в
ненадлежащем
техническом
состоянии
внутридомового
газового
оборудования и нарушении мер безопасности при обращении населения с бытовым газом.
Управление гражданской защиты города Владимира напоминает:
Население, использующее сжиженный газ, должно знать:
- газообразная фаза сжиженного газа в два раза тяжелее воздуха, поэтому при утечках
устремляется вниз, скапливаясь под полом, в подвалах, потребах, низинах;
- сжиженный газ в смеси с воздухом взрыво-пожароопасен, взрыв сопровождается ударной
волной большой разрушительной силы;
- максимальная температура нагрева стенки баллона должна быть не выше 45°С.
Население, использующее сжиженный газ обязано:
- пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации
газового хозяйства и соблюдать инструкции по безопасной эксплуатации газовых приборов;
- располагать баллоны с газом на расстоянии не менее 0.5 метра от газовой плиты и не менее 1
м от радиатора отопления или печи (при установке защитного экрана, предохраняющего баллоны от
нагревания, расстояние между баллоном и отопительным прибором может быть уменьшено до 0.5 м,
а между баллоном и экраном оно должно быть не менее 10 см). Размещать баллоны с газом против
топочных дверок печей на расстоянии не менее 2 м;
- вызвать работников предприятия газового хозяйства при обнаружении неисправности
газового оборудования. При появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми
приборами, закрыть краны у газовой плиты и перед плитой, закрыть вентиль на баллоне, открыть
окна или форточки для проветривания помещений, вызвать аварийную службу по телефону «04»,
«104». Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и
электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
- транспортировать баллоны с навернутыми заглушками и колпаками на тележках или не более
одного баллона в багажном отделении легкового автомобиля с применением устройств,
предохраняющих баллон от ударов и перемещений. Предохранять баллоны от действия прямых
солнечных лучей.
Населению запрещается:
- самовольно газифицировать дома (квартиры, садовые домики), переставлять и ремонтировать
баллоны, газовые приборы;
- хранить в помещениях и подвалах как порожние, так и заполненные газом баллоны;
- самовольно заменять порожние баллоны на заполненные газом и подключать их к газовым
приборам;
- иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью более 50 литров
или двух баллонов вместимостью более 27 литров каждый. Баллоны должны находиться в том же
помещении, где и газовые приборы;
- применять открытый огонь для обнаружения утечки газа (для этой цели следует пользоваться
мыльной эмульсией).
Управление гражданской защиты города предупреждает: нарушение правил пользования газом
приводит к отравлениям, взрывам, пожарам. Будьте осторожны при обращении с бытовым газом,
выполняйте все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов. Только умелое
обращение и выполнение правил пользования бытовым газом и газовыми приборами, поможет
избежать несчастных случаев.

При возникновении аварийной ситуации, связанной с бытовым газом, немедленно
сообщите о ней в аварийно-диспетчерскую службу
по телефону «04», с мобильного телефона «104».
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - «112».

