
Памятка населению при обращении с газовыми 
приборами 

 
ПРИ обнаружении запаха газа в квартире 

 

НУЖНО 

- закрыть кран на отводе к газовым 
приборам; 
- закрыть подачу газа к плите 
открыть окна и форточки; 
- вызвать аварийную службу по 
телефону 112. 
 

НЕЛЬЗЯ 

- включать и выключать 
электроприборы; 
- зажигать источники 
открытого огня (спички, 
свечи, зажигалки); 
-курить. 
 

 

При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 
 

-  пользоваться неисправными газовыми приборами; 
-  эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
-  присоединение деталей газовой арматуры с помощью 
искрообразующего инструмента; 
-   проверка герметичности соединений с помощью источников 
открытого пламени, в том числе -  спичек, зажигалок, свечей; 
- 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). 
 

У входа в жилые дома, в которых применяются газовые баллоны, 
необходимо разместить предупреждающий знак пожарной 
безопасности с надписью "ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ". 
 
 
Отдел надзорной деятельности г.о. Вичуга,  
Вичугского, Родниковского и Лухского районов 
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