
 

 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 

Если в доме газ - нужен глаз да глаз! 

Самая обыкновенная газовая плита может стать источником больших 

неприятностей, если не соблюдать некоторых мер предосторожности.  

Часто люди, чтобы обогреть квартиру, включают газовую колонку, духовку 

или конфорки плиты. При этом уже через 10-15 минут при плохом проветривании 

возникают опасные для здоровья концентрации веществ. А через час атмосфера на 

кухне не уступает по вредности воздуху доменного цеха. Находясь в наглухо 

закрытом помещении, не чувствуешь, что воздух, помимо градусов Цельсия, 

наполняется и угарным газом. Организм человека реагирует на это головной болью, 

тошнотой, однако чаще ощущается лёгкость, какой-то подъём. Это обманчивые 

ощущения, за ними наступает полный провал и смерть.  

 

Что делать? Необходимые меры предосторожности: 

 пока горит газ, держите открытой форточку, а кухонную дверь обязательно 

закройте; 

 следите, чтобы пламя над горелкой было голубым. То, что в кухне 

недостаточно воздуха и образуется угарный газ, вам подскажет пламя оранжевого 

цвета с красными язычками;  

 старайтесь не жечь газ вхолостую. Вредных веществ образуется меньше, 

если на конфорке есть посуда;  

 чайники или кастрюли с широким дном старайтесь ставить на высокую 

подставку, иначе уменьшается доступ воздуха к горелке и газ сгорает не полностью, 

выделяя токсины;  

 перед розжигом горелки духового шкафа следует открыть дверцу и 

проветрить его в течение 2-З минут;  

 не загораживайте вентиляционные решетки. Они служат для 

воздухообмена в помещениях;  

 водонагревателем  («колонкой») пользуйтесь только при наличии тяги в 

дымоходе. Проверить тягу можно легко: поднести листок бумаги к смотровому 

окошку или вентиляционному каналу, он должен втягиваться внутрь. Если листок 

упал, значит, тяга отсутствует, и прибором пользоваться опасно. О неисправности 

вентиляционного канала, дымохода сообщите в РЭУ по месту жительства.  

Ещё одно знакомое всем правило - не оставлять без присмотра включенные 

газовые приборы. Тем не менее, соблюдает это правило не каждый. «Схожу за 

хлебом, как раз к приходу вода в чайнике согреется», - подумает хозяйка и уйдёт в 

магазин, оставит на плите воду или суп греться, а по дороге соседку встретит и 

заболтается. А вода в чайнике тем временем выкипела или суп «убежал» и залил 

пламя на конфорке. А вдруг хозяйка ещё и ключи забыла?.. Ситуация анекдотична, 

но последствия её печальны.  



Что делать? Прислушайтесь к советам: 

 не оставляйте без присмотра включённые газовые приборы; 

 пламя газовых горелок убавляйте  до минимального размера после 

закипания воды в посуде;  

 закрывайте посуду крышками во время приготовления пищи;  

 не допускайте к пользованию газовыми приборами лиц, не знающих 

правил обращения с этими приборами; 

 газовые приборы содержите в чистоте и исправности.  

 

Если в доме пахнет газом… 

1. Немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте 

газовые краны. 

2. Откройте окна, чтобы проветрить помещение. 

3. Срочно вызывайте аварийную службу по телефону 04 (газовая служба) или 

112 (служба спасения). 

4. Не зажигайте огня и не курите.  

5. Не включайте и не выключайте свет и электроприборы. Не пользуйтесь 

электрозвонками, если есть сигнализация - отключите. Малейшая искра в 

загазованном помещении - источник взрыва большой силы и пожара. 

6. До приезда аварийной бригады оповестите соседей и окружающих о мерах 

безопасности.  

Все работы, связанные с газовым оборудованием - перестановка плит, замена 

отопительных котлов, счётчика и прочее - должен производить слесарь газового 

хозяйства.  

Соблюдайте меры предосторожности - ведь это легко, и газ останется вашим 

верным помощником в быту! 

 

 

 

 Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить! 
 

 

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

 

Служба спасения                              112 

Скорая помощь                                 03 

Газовая служба                                 04 
 


