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ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

Требования безопасности 

 при эксплуатации газового оборудования 
Нормы установки ёмкостей с газом вне дома 
- газовые баллоны должны находиться вертикально в металлическом шкафу у 

наружной стены строения; 

- шкаф необходимо устанавливать на платформу из негорючих материалов 

высотой не менее 0,1 м от земли; 

- расстояние от шкафа до окон и дверей должно быть не меньше 0,5 м, от дверей, 

окон подвальных и цокольных помещений, колодца, погреба, выгребной ямы – не 

менее 0,3 м; 

- газопровод от баллонов должен вводиться сразу в то помещение, где 

расположено газовое оборудование. 

Нормы установки ёмкостей с газом на кухне 
Специалисты в принципе не рекомендуют хранить сосуды с горючими газами на 

кухнях, но если вы всё же решили установить газовый баллон в помещении 

приготовления пищи, то важно помнить: 

- газовый баллон должен быть установлен вертикально; 

- обеспечить подход к баллону для его осмотра и замены; 

- баллон с газом должен находиться на одном уровне с плитой; 

- расстояние от баллона до плиты должно быть не менее 1 м; 

- расстояние от баллона до дверцы топочной печи – не менее 2 м. 

Правила установки ёмкостей с газом 
- перед тем, как занести баллон в помещение необходимо проверить на улице 

герметичность уплотнений вентиля. Для этого выход штока из вентиля нужно 

обработать мылом, после чего снять транспортную заглушку и, не открывая 

вентиля, намылить отверстие штуцера. Если сквозь мыльный раствор не 

появляются пузырьки, т.е. нет утечек, то баллон с газом можно заносить в 

помещение и производить установку; 

- перед установкой газового баллона необходимо проветрить помещение; 

- после подсоединения баллона к газовому прибору проверяем тем же способом 

герметичность уплотнения штока и резьбового соединения. Это необходимо делать 

при открытом вентиле, но закрытых кранах. Если не наблюдаются пузырьки, то 

газовый прибор готов к безопасному использованию. В случае, если утечка газа всё 

же наблюдается, необходимо срочно закрыть вентиль, вынести баллон из 

помещения и сообщить в аварийно-диспетчерскую службу газового хозяйства. 

Правила пользования газовыми баллонами 

Основные причины взрывов газовых баллонов: 
а) утечка газа через неплотные соединения и образование взрывоопасной смеси с 

воздухом, что является опасным при наличии искры, например, при ударе баллона 

о твердый предмет; 



б) тепловое воздействие на баллон, что вызывает повышение давления в нем газа. 

Баллон должен быть заправлен газом на ¾ объема, при большем заполнении 

баллона газом, в случае заноса в теплое помещение, возможен разрыв металла при 

прогреве; 

в) механические удары, способные повредить стенки сосуда. 

Во избежание вредного воздействия бытового газа, 

необходимо выполнять следующие правила: 
- не оставлять включенную плиту и не открывать газовые краны максимально; 

- не допускать включение и пользование газовыми приборами малолетними детьми 

и лицами, не знакомыми с устройством газовых приборов; 

- при нагревании на газовых плитах больших емкостей с широким дном 

необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами; 

- после окончания пользования газовой плитой все краны на распределительном 

щитке плиты и кран на газовой подводящей трубе должны быть закрыты. 

Во избежание несчастных случаев воспрещается: 

- заносить газовые баллоны с холода в теплое помещение – может привести к 

взрыву; 

- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все 

краны на распределительном щитке; 

- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку; 

- стучать по кранам, горелкам и счетчикам твердыми предметами, а также 

поворачивать ручки кранов клещами или ключами; 

- самостоятельно ремонтировать плиту или газопроводные трубы; 

- привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и 

другие вещи для просушки; 

- зажженные газовые приборы оставлять без присмотра, в том числе и на 

ночь; 

- пользоваться газовой плитой для обогрева и тем более для отопления 

помещения. 

При обнаружении запаха газа в помещении необходимо: 
- выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной трубе; 

- не включать свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, 

отключив электропитание), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в 

квартире газ и вызвать взрыв;  

- не зажигать спички и свечи, не курить, категорически запрещается входить в 

помещение с открытым огнем; 

- основательно проветрить всю квартиру, а не только загазованную комнату, 

открыв все двери и окна; 

- если газ продолжает поступать, обязательно покинуть помещение, попросить 

соседей или самим вызвать аварийную службу по телефону «04» или 3-10-04. 
С мобильного  телефона: 101-пожарная, 102-полиция,103-скорая, 104-аварийная 

служба. 

Берегите себя и своих близких! 
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