
Бытовой газ: польза и опасность 

 

Природный газ – великое благо для человека. Он удобен и 

экономичен. На протяжении десятилетий он приносит  в наши дома 

тепло и уют, является для нас источником тепла и комфорта.  

Однако природный газ требует к себе внимательного и ответственного 

отношения, так как он бесцветный и не токсичен, поэтому в случае утечки 

его из газопровода в помещениях может образоваться газовоздушная смесь, 

которая остается незамеченной. Чтобы газ не стал причиной трагичных 

последствий, необходимо заботиться о газовом оборудовании и соблюдать 

правила безопасного использования газа в быту. 

Для безопасного использования газа в быту необходимо соблюдать 

следующие правила:  

1. Во время работы газовой плиты форточка должна быть открытой. 

При недостаточном поступлении свежего воздуха газ сгорает не полностью и 

выделяется угарный газ. Признаки выделения угарного газа: появление в 

пламени жѐлтого, оранжевого, красного оттенка и копоти на посуде. При 

содержании 10% угарного газа от объѐма помещения человеку достаточно 

сделать несколько вдохов и наступает смерть. 

2. В случае неисправности газового оборудования или для 

профилактического осмотра газовых приборов необходимо вызывать 

работников эксплуатационной газовой службы по телефону 5-47-53. 

3. При обнаружении запаха газа в помещении необходимо немедленно 

перекрыть краны на трубопроводе, открыть окно и двери, создать сквозняк и  

вызвать аварийную службу по телефону 104, который является единым 

номером для всех операторов, или на телефон службы спасения: 112. Не 

зажигать огня, не курить, не включать электроосвещение и электроприборы, 

не пользоваться электрозвонками, принять меры по удалению людей из 

загазованной зоны. 

Также обязательным условием безопасного использования газового 

оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных 

каналов жилых помещений в многоквартирных домах. В соответствии  с чем 

необходимо проводить проверку вентиляционных каналов и дымоходов три 

раза в год (до наступления отопительного сезона, в отопительный сезон и 

после отопительного сезона) согласно Постановлению РФ №  410 от 

14.05.2013 г.  

 

В Н И М А Н И Е! 
  

Несоблюдение перечисленных правил  при пользовании газом 

вызывает О П А С Н О С Т Ь для жизни! 

  

П О М Н И Т Е! 
  

О своей личной ответственности не только за жизнь и имущество 

близких, но  и  перед соседями и другими гражданами. Ваша 

безопасность в ваших руках! 



Отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта.  

 


