
Газ в современном мире является одним из основных источников энергии,
используется на производстве, применяется в автомобилях с газовым оборудованием
подачи топлива, а так же в жилых домах, для приготовления пищи или нагрева воды.

Люди не задумываются, какую опасность несет неправильная эксплуатация
бытовых газовых приборов. Стоит учесть, что очень часто при использовании газа в быту,
например когда готовите пищу, может происходить не полное сгорание смеси, тем самым
велика вероятность образования в воздухе окиси углерода. Большое количество
чрезвычайных ситуаций случается по вине самого человека, люди не знают основные
правила при обращении с оборудованием, в котором используется газ. Обычно газ
находится под давлением, например в баллонах, газопроводах и как только происходит
разгерметизация газового оборудования, при контакте с воздухом начинает
образовываться газовоздушная взрывоопасная смесь. Утечку газа можно обнаружить по
специфическому запаху.

При появлении запаха газа необходимо:

· Немедленно прекратить использование бытового газового оборудования
(перекрыть пути поступления);

· оповестить окружающих о мерах предосторожности;
· если вы находитесь в помещении открыть окна, форточки, двери для

проветривания;
· сообщить по номеру «112» «101» об утечке, вызвать газовые службы по телефону

«04», «104»;
· не пользоваться электроприборами до полного проветривания и устранения утечки

(другими словами не допустить образования искры);
· предупредить соседей;
· покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации

аварии.

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов в домах
и квартирах несут лица, пользующиеся газом. Разберем основные правила безопасной
эксплуатации бытовых газовых приборов.
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Правила использования газовых плит

1. Обеспечьте проветриваемость помещения при приготовлении пищи;
2. Не оставляйте без присмотра процесс приготовления, а так же горения пламени;
3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед

ними;
4. Перед включением газового оборудования в быту, сначала поднесите источник

пламени к конфорке, а потом открывайте газ;
5. Если пламя через конфорку поступает не из всех отверстий, имеет коптящий цвет

вместо голубовато-фиолетового, а так же видны отрывы языков пламени,
необходимо прекратить использование данного типа оборудования;

6. Проверяйте исправность газовой плиты регулярно, предварительно заключив
договор с обслуживающей организацией;

7. Не вносите изменение в конструкцию оборудования (самостоятельный ремонт);
8. При неправильной работе оборудования, обязательно уведомите газовые службы.

Запрещается:

· Применять газовые плиты для обогрева;
· Устраивать комнаты отдыха в местах, где стоит газовое оборудование;
· Допускать детей и людей в нетрезвом состоянии к оборудованию;
· Проводить ремонт оборудования самостоятельно, без привлечения

специализированных организаций;
· Выявлять утечки газа с помощью огня (используйте мыльный раствор).

Среди происшествий и несчастных случаев, которые происходят в бытовых
условиях, важное место занимают взрывы бытового газа. Избежать неприятности можно,
если соблюдать простые правила.
1. Ни в коем случае не затрудняйте доступ к газовым трубам и кранам, газовое
оборудование нельзя прятать за кухонным гарнитуром или закрывать панелями ДСП. При
возникновении подозрения на утечку вы не сможете оперативно подобраться к трубам и
отключить газ.

2. Следите, чтобы вытяжка на кухне работала исправно. Если произойдет серьезная утечка
газа, вы почувствуете характерный запах. Правильно работающая вентиляция обезопасит
вас от возможного удушения или возгорания. Поэтому не заклеивайте обоями вентиляцию
на кухне.

3. Используйте газовую плиту только по прямому назначению, то есть для приготовления
пищи. Не включайте газ, когда вам хочется прогреть всю квартиру, не сушите над
горящими конфорками одежду, не оставляйте работающую плиту без присмотра. Кроме
того, если в доме есть дети, объясните им, к чему может привести ситуация, когда они без
надзора взрослых будут крутить ручки включения.

4. Для собственной безопасности не устанавливайте газовое оборудование
самостоятельно, даже если вам кажется, что это легко. В дальнейшем обеспечьте доступ к
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газовому оборудованию специалистам газовых служб. То есть когда на двери вашего
подъезда появится объявление от управляющей компании о приходе представителей
газовых служб, обязательно будьте дома в указанное время.

Первые меры безопасности при аварийной ситуации:

 -  немедленно перекройте кран подачи газа;

 -  откройте все окна для проветривания помещения;

 -  вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 или службу спасения по телефону
01 (для абонентов сотовой связи 112);

 -  если в определенном месте (кухня, коридор, комната) скопился газ, то лучше органы
дыхания закрыть мокрой тканью;

 -  не курить, не зажигать огонь;

 -  не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться
электрозвонками;

 -  если запах (концентрация) газа сильный и невозможно перекрыть кран подачи газа, то
немедленно покиньте помещение (квартиру) и предупредите соседей;

 -  по необходимости вызовите пожарную охрану и скорую помощь.

Категорически запрещается!!!!

 1. Производить самостоятельную газификацию дома (квартиры, садового домика),
перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

 2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без
согласования с соответствующими организациями.

 3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и
вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать
«карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

 4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при
неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при
обнаружении утечки газа.

 5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины)
газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные
приборы в дымоходах и на дымовыводящих трубках от водонагревателей.

 6.  Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и
вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом
хозяйстве.

7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах, жалюзийных
решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат).



 8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов,
рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую
автоматику).

 9. Допускать к использованию газовыми приборами детей, лиц, не контролирующих свои
действия и не знающих правил пользования этими приборами.

 10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми
плитами для отопления помещений.

 11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

 12. Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа (с этой целью используется
мыльная эмульсия или специальные приборы).

 13. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом
баллоны. Самовольно, без специального инструктажа производить замену порожних
баллонов на заполненные газом и подключать их.

 14. Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л
или двух баллонов вместимостью 27 л каждый (один из баллонов запасной).

 15. Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее двух
метров.

 16. Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

 17. Привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы.

 18. Заменять баллоны в присутствии лиц, не связанных с выполнением указанной работы.


