ПАМЯТКА
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ !
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИДОМОВОГО
И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Управление гражданской защиты города Владимира во избежание несчастных случаев
обращается к жителям о неукоснительном выполнении правил пожарной безопасности при
эксплуатации бытовых газовых приборов. В целях безопасной эксплуатации газового оборудования
рекомендуется заключать договора на его обслуживание со специализированными организациями,
имеющими лицензию на данный вид деятельности.
ПОМНИТЕ - ГАЗ ОПАСЕН!
Пожары и несчастные случаи от бытовых газовых приборов происходят из-за нарушения
правил их эксплуатации. Основными причинами пожаров и гибели людей являются:
- эксплуатация неисправных газовых приборов, утечка газа;
- сушка белья вблизи включенных газовых конфорок;
- пользование газовыми приборами несовершеннолетними детьми;
- использование газовых бытовых плит не по назначению.
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВЗРЫВА ГАЗА НЕОБХОДИМО:

- не эксплуатировать бытовые газовые приборы при утечке газа;
- не проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на газовых трубах с помощью
источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. Проверку герметичности
осуществлять с помощью мыльной пены;
- содержать газовую плиту в чистоте;
- уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода или на газовом баллоне.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контроли
рующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;
- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны;
- иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55)л или двух
баллонов 27л.;
- располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2м от них;
- пользоваться газом: при неисправности газовых приборов, отсутствии тяги, обнаружении
утечки газа, без проведения проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.
Запрещаются любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведение
газификации без соответствующих разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и
перестановки газовых приборов. Все виды работ, связанные с газом, должны выполняться только
специализированными организациями.
При ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать и
выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или горящей
сигаретой - все это может вызвать взрыв газа.
ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХ ГАЗА НЕОБХОДИМО:
- сообщить по телефону «04»/«104» об утечке газа;
- перекрыть газ, отключить в квартире электроэнергию;
- проветрить помещение, открыв все окна и двери;
- выйти из помещения на свежий воздух.
НАПОМИНАЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ:

(с городского/сотового телефона)
ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ - «01», «101»
АВАРИЙНОЙ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ - «04», «104»
ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ – «112»

