
 Правила безопасности по использованию бытовых газовых 

баллонов и магистрального газа в быту 
 

Газ, который обычно используется в домах, бывает двух видов: 

сжиженный нефтяной газ (в баллонах) и метан (городской магистральный 

газ). Газ в баллонах имеет свойство распространяться вниз, т.к. он в два с 

половиной раза тяжелее воздуха, издает резкий запах, и его утечку можно 

легко обнаружить. Магистральный газ, используемый в городах, более 

легкий, он распространяется кверху, запах его не такой сильный, но его 

также несложно обнаружить. 

 

Простые правила безопасности 

1. Огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени – густо-

голубым. Желтый, красный, иной цвет свидетельствует о неполадках. 

Признак неблагополучия – появление  копоти на кастрюлях. «Здоровый» газ 

сгорает, не оставляя грязных следов; 

2. Если вы пользуетесь газовой плитой длительное время и у вас 

зажжены все конфорки, проследите за тем, чтобы включена была вытяжка на 

кухне или открыта форточка; 

3. Будьте особенно внимательны, когда что-то кипятите на плите в 

течение продолжительного времени, Если у вас что-то сбежало и залило 

конфорку, не зажигайте газ сразу же. Сначала проветрите кухню, дайте 

остыть горелке и аккуратно почистите ее. Засоренность горелки может 

привести к серьезным неприятностям; 

4. Не ставьте на конфорку посуду с широким дном без специальной 

подставки с высокими ребрами, иначе газ будет сгорать не полностью; 

5. Зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях 

горелок, и только после этого закрывайте дверцу; 

6. 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; 

7. 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. 

Сделайте сквозняк и вызывайте специалистов из аварийной газовой 

службы. 

Телефонный звонок лучше делать от соседей. 

 

 Если загорелся газ на месте утечки 

1. Немедленно удалите всех людей из квартиры и от соседей 

вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану; 

2. 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; 

3. Постарайтесь перекрыть подачу газа, следите за тем, чтобы не 

загорелись расположенные близко от огня предметы (занавески, полотенце и 

т.д.). 

 

Если погасло пламя в горелке 

1. Если горелка потухла, не пытайтесь вновь зажечь ее – это 

приведет к взрыву накопившегося газа. Перекройте кран подачи газа, 

откройте окна и проветрите кухню. 

2. Подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите 

ее от остатков пищи и жира, продуйте отверстия подачи газа), и затем вновь 

зажгите газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк. 

3.  Если на кухне накопилось много газа, во избежание отравления 

намочите водой платок, прижмите к лицу. 

4.  Вдыхая воздух через платок, войдите в кухню и перекройте кран 

подачи газа. Если закрыть кран не удается, немедленно проведите эвакуацию 

всех соседей по лестничной клетке и вызовите аварийную газовую службу и 

пожарную охрану. 

5. Окажите помощь пострадавшим от отравления газом. 

 

Утечка из баллона со сжатым газом 

1.     Немедленно вызовите аварийную газовую службу и вместе с 

соседями вынесите баллон на улицу, оберегая его от ударов. Не допускайте к 

баллону детей и накройте его мокрой плотной тканью. 

2.     Как правило, утечка возникает на месте соединения баллона с 

гибким шлангом. Если нельзя вынести баллон на улицу, можно временно 

перекрыть утечку мокрой тряпкой. Проветрите кухню, не пользуйтесь 

освещением и электроприборами. 

 

Если появился огонь на баллоне с газом 

1. Попросите домашних или соседей немедленно вызвать пожарную 

охрану и аварийную газовую службу; 

2. Удалите всех из квартиры; 

3.  Попытайтесь закрыть кран на баллоне, обернув руки мокрой 

тряпкой. Если это невозможно (огонь на прокладке, кран деформирован в 

результате нагрева и т.д.), не задувайте пламя – возможен взрыв; 

4. Не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо баллон со 

сжатым газом, пока он не охладился. От малейшего толчка он может 

взорваться. 

 

Если вы почувствовали запах газа 

Закройте все краны на газовых приборах и на газоподводящих трубах. 

Откройте окна и двери, проветрите помещения. Выведите людей из 



загазованной зоны. Вызовите аварийную бригаду по телефону 04 (c 

мобильного - 040). 

 

Ни в коем случае 

Не зажигайте огонь, не курите. Не включайте и не выключайте 

электроприборы (искры может быть достаточно для взрыва). Не устраняйте 

самостоятельно неисправности в газовом оборудовании и на газопроводе. Не 

производите самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, 

замену газового оборудования. Не вносите изменения в конструкцию 

газовых приборов. Не применяйте открытый огонь для обнаружения утечек 

газа. 

И не забывайте, что в отличие от многих других документов, 

инструкции по технике безопасности пишутся не для галочки - нарушение 

этих пунктов может привести к трагедии. 

 

 
 
 


