
 

           Осторожно – ГАЗ!  
 

КАК ОБЫЧНО ПРОИСХОДИТ ВЗРЫВ? 
 

1. Вы поставили чайник на плиту и ушли из  

кухни, вода из кипящего чайника залила  

конфорку, огонь погас, но газ по-прежнему идет,  

он накапливается в помещении, и если в этот  

момент включить свет, то небольшой искорки в 

 электрике хватит для взрыва. 

2. Обрушение кирпичных зданий в результате  

взрывных аварий.   

Когда газом пахнет в помещении, надо  

немедленно обратиться за помощью к специалистам и проветрить помещение, 

предупредить жильцов дома об опасности, принять меры к недопущению пользования 

электроприборами. 

 

Единый телефон службы спасения Петровского района Саратовской области – 112. 

Для дозвона до диспетчеров экстренных служб с сотового телефона необходимо набрать 

комбинацию из трёх цифр, первой из которых идёт "1", далее следуют две известные 

цифры вызова экстренных служб "01", "02", "03", "04". 

 

КАК ОБНАРУЖИТЬ УТЕЧКУ ГАЗА? 

 

1. На глаз. Можно применить мыльный раствор. его наносят на поверхность газовых труб. Место, 

где мыльный пузырь начинает увеличиваться в размерах, и является источником утечки газа. 

2. На слух. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом. 

3. По запаху. Характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки. 

 

НИКОГДА НЕ ИЩИТЕ МЕСТО УТЕЧКИ ГАЗА С ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТОГО 

ПЛАМЕНИ. 

 

ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ ГАЗ В МЕСТЕ УТЕЧКИ, ТО: 

 немедленно удалите всех людей из квартиры и от соседей вызовите аварийную газовую 

службу и пожарную охрану; 

 пока газ горит, опасности взрыва нет, поэтому никогда не пытайтесь потушить пламя, т.к. 

это приведет к катастрофе: газ и воздух вместе образуют взрывчатую смесь и при наличии 

источника огня (перегретый металл, горящие угольки, искры, электродуга) неизбежен взрыв; 

 постарайтесь перекрыть подачу газа, следите за тем, чтобы не загорелись расположенные 

близко от огня предметы (занавески, полотенце и т.п.). 

 

 

 



 

 

 

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ, НО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ В ОБРАЩЕНИИ С ГАЗОМ: 

 

 огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени густо голубым, желтым, красным, 

иной цвет огня свидетельствует о неполадках. Признак неблагополучия — появление копоти 

на кастрюлях. «здоровый» газ сгорает, не оставляя грязных следов; 

 если вы пользуетесь газовой плитой длительное время и у вас зажжены все конфорки, 

проследите за тем, чтобы  вытяжка над плитой была включена или на кухне была открыта 

форточка; 

 будьте особенно внимательны, когда что-то кипятите на плите в течение продолжительного 

времени. если у вас что-либо сбежало и залило конфорки, не зажигайте газ сразу же. сначала 

проветрите кухню, дайте остыть горелке и аккуратно почистите ее. засоренность горелки 

может привести к серьезным неприятностям; 

 не ставьте на конфорку посуду с широким дном без специальной подставки с высокими 

ребрами, иначе газ будет сгорать не полностью; 

 зажигая  газ  в  духовке, убедитесь, что пламя горит во всех   отверстиях   горелок, только 

после этого закрывайте дверцу; 

 для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда и смертельно опасных 

продуктов неполного сгорания газа не следует использовать зажженные горелки газовой 

плиты для отапливания квартиры; 

 не стоит держать фитиль газовой колонки постоянно горящим: это может привести к 

трагическим последствиям 

 

Если в доме пахнет газом, ни в коем случае не ищите место утечки, зажигая спички, нельзя 

включать свет или электроприборы. Самое разумное — отключить электричество вообще, 

поскольку малейшая искра, которая может возникнуть даже при включении холодильника, 

может привести к воспламенению и даже взрыву скопившегося в помещении газа. В первую 

очередь в таком случае надо открыть окна и двери (создать сквозняк), а затем вызвать 

специалистов из аварийной газовой службы. причем лучше телефонный звонок сделать от 

соседей. 

 

Перед пользованием газовой колонкой проветрите комнату, открыв двери, проверьте тягу в 

дымоотводящей трубе, поднеся зажженную спичку к нижней части колпака, и тягу в 

вентиляционном канале. Тяга проверяется до и после зажигания колонки. При отсутствии тяги 

колонкой пользоваться нельзя. В зимнее время абонент обязан ежемесячно проверять оголовок 

дымохода. 

 

ПОМНИТЕ! 

 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

 

 



 

 


