
 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования 

Использование газовой аппаратуры дешево и удобно. Однако эксплуатация газа далеко не безопасна 
и требует строгого соблюдения специальных правил. Небрежное обращение с газовыми приборами 
может повлечь за собой пожары и взрывы с тяжкими последствиями. Чтобы избежать беды, 
необходимо соблюдать основные меры пожарной безопасности: 

-Установка и ремонт газовых приборов должны производиться только специалистами. 

-Исключить доступ малолетних детей к газовой плите 

-На ночь, или уходя из дома, перекрывайте кран подачи газа 

-Не сушить белье над газом 

-Периодически проветривать помещение, где установлено газовое оборудование. 

Способы обнаружения утечки газа:  

На слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом.  

По запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки.  

Помните: при обнаружении газа в квартире ни в коем случае не включайте и не выключайте 
электроосвещение и электроприборы и не пользуйтесь открытым огнем.  

Вам необходимо закрыть краны газопровода, вызвать аварийную службу по телефону «04», 
эвакуировать на свежий воздух членов семьи и соседей! 

 

Правила эксплуатации печного отопления и обогревательных приборов 

 При эксплуатации печного отопления и электрооборудования, особенно в ночное время, 
запрещается: 

пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные 
разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий; 

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 

применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости; 

перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы; 

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих 



требованиям инструкций предприятий – изготовителей, или имеющие неисправности, а также 
эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией; 

пользоваться повреждёнными выключателями и розетками; 

закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. 

использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во 
избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки. 

Соблюдайте установленные правила пожарной безопасности! Берегите себя и жизнь своих близких! 

 

 

 


