
Уважаемы е жители Ангарского городского округа!
Во и зб е ж а н и е  возникновения п о ж ар а соблю дайте  

ПРАВИЛА ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

• уходя из дома, убедитесь, что все 
электронагревательные приборы 
выключены;
• не применяйте нестандартные и 
самодельные электронагревательные 
приборы;
• не пользуйтесь поврежденными 
розетками;
• храните спички и зажигательные 
приборы в местах, недоступных для 
детей, не оставляйте малолетних детей 
без присмотра;
• не храните дома
легковоспламеняющиеся жидкости и 
взрывоопасные предметы;
• не загораживайте балконы и лоджии 
горючими материалами;
• не курите в постели, не пользуйтесь 
дома открытым огнем;
• установите в квартире пожарную 
сигнализацию или извещатель о пожаре;
• имейте дома первичные средства 
пожаротушения;
• своевременно проверяйте газовое 
оборудование;
• не допускайте дома эксплуатацию 
газовых баллонов (кроме одного не 
более 5 литров).

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Единый номер пожарных и спасателей - 01/101 
Полиция - 02/102 Скорая помощь - 03/103 
Аварийная газовая служба - 04/104 
Единый номер службы спасения -112

П т п о п  иалчппипй п р я т а п к н п г т и  и ППОсЬилЭКТИЧеСКОЙ Работы ПО АНГЭРСК0МУ РЭЙОНУ
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ПАМЯТКА
ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫМ ГАЗОМ
Что такое газ? Это вещество без цвета и запаха. Для придания ему 

запаха с целью сигнала об утечке в него добавляется одорант, ко
торый придает газу запах квашеной капусты. Газ в два раза тяжелее 
воздуха, поэтому скапливается в низких местах; при утечках он спо
собен образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При внесе
нии в загазованное помещение источника воспламенения (искры, 
зажженной спички, сигареты) последует взрыв. Кроме того, пары 
сжиженного газа оказывают удушающее воздействие на человека.

При сжигании газа в условиях дефицита кислорода (когда закрыты 
форточки и вентиляционные каналы) выделяется ядовитый угарный 
газ (СО). Признаком неполного сгорания газа является коптящее 
пламя горелок газовой плиты.

С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ВЗРЫВОВ БЫТОВОГО ГАЗА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ И УХОДА ЗА НИМИ:

^  установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудо
вания следует поручать квалифицированным специалистам;
соблюдать последовательность включения газовых приборов: 
сначала зажигать спичку, а затем открывать подачу газа;
не допускать детей к газовым приборам;
при приготовлении пищи, во избежание утечки газа, следить, чтобы 
кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистить горелки, 
по окончании работ закрывать кран баллона;
не использовать газовые плиты для отопления помещений;

А  не загромождать плиту посторонними предметами и не класть 
возле нее легковоспламеняющиеся предметы;

не хранить в помещениях и подвалах пустые и заполненные сжиженным газом баллоны;
не вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Не изменять устройство дымовых и вентиляци
онных систем; не заклеивать вентиляционные каналы;
при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть 
окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричес
тво и электрические приборы, вызвать аварийную службу газового хозяйства (телефон 04).

В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ (ППР):

ф ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, на цокольных этажах, в под
вальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

$  Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водонагревательных 
котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 л, подключенного к газовой 
плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у простенка стены на 
расстоянии не менее 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

А  При использовании бытовых газовых приборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: их эксплуатация при утечке газа; 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том 
числе спичек, зажигалок, свечей.
У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применя
ются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с над
писью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Единый номер пожарных и спасателей - 01/101 Единый номер службы спасения - 112 

Полиция - 02/102 Скорая помощь - 03/103 Аварийная газовая служба - 04/104
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