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Правила пожарной 
безопасности 

при эксплуатации 
газовых приборов

Екатеринбургское городское отделение 
г. Березовский «Всероссийское добровольное 

пожарное общество».
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ГРАЖДАН ПРЕДЛАГАЕТ:

 Проектирование, монтаж и обслуживание:
- Систем пожарной и охранной сигнализации
- Противопожарного водоснабжения
- Систем дымоудаления
- Молниезащиты зданий и сооружений
 Проведение экспертизы организационных 
и технических решений по обеспечению 
пожарной безопасности;
 Ремонт и зарядку всех видов огнетушителей;
 Обучение мерам пожарной безопасности:
- Пожарно-технический минимум
- Инстуктаж по пожарной безопасности
 Поставку противопожарного оборудования;
 Измерение параметров электроустановок 
до 1000 В
 Расчет категорий производств
 Изготовление планов эвакуаций, 
тематических стендов;
 Проверку и ремонт дымоходов и вентканалов;
 Испытание наружных пожарных лестниц;
 Прочие виды противопожарных услуг;

Наш адрес: г. Березовский, 
ул. Красных героев дом № 3

Тел./факс: 8(34369) 4-28-01, 89536053065 
89049824127.
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Использование газовой аппаратуры 
дешево и удобно. Однако 
эксплуатация газа далеко не 
безопасна и требует строгого 
соблюдения специальных правил. 
Небрежное обращение с газовыми 
приборами может повлечь за собой 
пожары и взрывы с тяжкими 
последствиями. 

Чтобы избежать подобных бед, 
необходимо соблюдать основные 
меры пожарной безопасности:

 Установка и ремонт газовых 
приборов должны производиться 
только специалистами;

 Установка газовых приборов (плит, 
колонок, водонагревателей и котлов) в 
жилых домах предусмотрена только в 
помещениях, где имеются окно с 
форточкой, вытяжной вентиляционный 
канал и естественное освещение (кухня 
или веранда);

 Все газовые приборы в доме 
устанавливаются не ближе 20 см от 
сгораемых предметов. А если стены 
дома деревянные, они должны быть 
оштукатурены или защищены 
кровельной сталью, прибитой по двум 
слоям специального негорючего 
материала;

 Близ газовых отопительных 
приборов нельзя размещать 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

 Если ваша газовая аппаратура 
подключена к дымоходу, обязательно 
периодически проверяйте наличие тяги. 

 Не храните в доме и прилегающих к 
нему подсобных помещениях более 
одного баллона вместимостью 50-55 
литров или двух баллонов по 27 литров;

 Перед входом в подвал или погреб 
до включения света или зажигания огня 
убедитесь в отсутствии запаха газа;

 При внезапном прекращении подачи 
газа немедленно закройте краны 
горелок и сообщите в аварийную 
газовую службу по телефону «04».

 При обнаружении запаха газа в 
квартире ни в коем случае не 
включайте и не выключайте 
электроосвещение и электроприборы и 
не пользуйтесь открытым огнем. Вам 
необходимо закрыть краны 
газопровода, вызвать аварийную 
службу по телефону «04», эвакуировать 
на свежий воздух членов семьи.

Ждем Вас по адресу Березовского производственного участка ВДПО: 
г. Березовский, ул. Красных героев,3.

Консультацию по всем вопросам можно получить по телефону: (343 69)4-28-01


