
Уважаемые жители г. Усолье-Сибирское и Усольского района! 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усолье-Сибирское и Усольскому 

району напоминает населению главные правила безопасности при эксплуатации газового оборудования, 

которые возможно помогутсохранить Ваш дом, а иногда и жизнь.  

Необходимо знать, что при продаже любой газовый аппарат должен быть снабжен инструкцией по 

эксплуатации. Лицо, устанавливающее аппарат, должно выдать Вам документ, удостоверяющий, что 

работы произведены в соответствии с техническими нормами и правилами безопасности. Поручите 

установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным 

специалистам. Убедитесь, что гибкие шланги должны быть плотно надеты на кран. Максимальный срок 

службы гибкого шланга - четыре года (предельный может быть проставлен на шланге), но 

осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать 

полную герметизацию, однако не старайтесь зажимать его слишком сильно, так как это может прорвать 

шланг и вызвать утечку газа.  

К огромному сожалению, случаи несоблюдения требований пожарной безопасности при 

использовании газового оборудования происходили и на территории г. Усолье-Сибирское и Усольского 

района в 2020 и 2021 годах.Так, в сентябрепрошлого года,на территории рабочего посёлка Тельма 

гражданин был привлёчён к административной ответственности в размере двух тысяч рублей за 

использование газового оборудования, находящегося в неисправном состоянии. 

Месяцем позже, по ул. Братьев Михалёвых в г. Усолье-Сибирскоев жилом доме произошло 

возгорание и разгерметизация баллона с пропаном, из-за неосторожного обращения с огнём, виновник 

этого происшествия был привлечён к административному штрафу в таком же размере. 

В июле нынешнего года, на территории СНТ «Автомобилист» в Усольском районе произошло 

возгорание хозяйственных построек. На этот раз, вследствие ненадлежащего исполнения председателем 

садоводого некоммерческого товарищества своих обязанностей, должностными лицами 

Государственного пожарного надзора по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району, был выписан 

административный штраф в размере шести тысяч рублей, аналогичный случай в сентябре текущего года 

произошёл в деревне Китой Усольского района. 

К счастью, во всех вышеперечисленных случаях удалось избежать погибших и травмированных 

людей. 

Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при использовании газовых 

приборов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. 

Способы обнаружения утечки газа: 

- На глаз. На поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются 

пузырьки. 

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

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

Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички. 

Постарайтесь прекратить подачу газа, если это возможно. Незамедлительно вызовите сотрудников 

пожарной охраны по телефонам «01» или «112», либо сотрудников газовой службы. 

При пользовании в быту газовыми приборами необходимовыполнять следующие меры 

безопасности: 

- постоянно проверяйте тягу, держите форточки в помещениях где установлены газовые приборы 

открытыми. Горящий газ сжигает кислород, поэтому необходимо чтобы в помещении обеспечивалась 

постоянная вентиляция. Не затыкайте вентиляционные отверстия зимой. 

- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей 

автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу. 

- не используйте газовые плиты для отопления помещения для сна и отдыха. 

- по окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и вентили баллонов. 



- регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной 

пены. 

- содержите газовую плиту в чистоте. 

- уходя из дома перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивайте вентиль на газовом баллоне. 

- помните, обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с 

плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми 

вентили, шалости детей, заливания пламени водой, перелившейся через край посуды. 

- оборудуйте пристройки и металлические шкафы для газовых баллонов замками, а также отверстиями 

для проветривания.На видном месте у входа в жилые помещения установите предупреждающие 

надписи: "Огнеопасно. Газ". 

При пользовании в быту газовыми приборами запрещается: 

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих 

свои действия и не знающих правил пользования этими приборами. 

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Иметь в 

газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55). 

- пользоваться газом при неисправности газовых приборов, отсутствии тяги, обнаружении утечки газ 

без проведения проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов. 

- запрещаются любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведение газификации без 

соответствующих разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки газовых 

приборов. Все виды работ, связанные с газом, должны выполняться только специализированными 

организациями. 

- запрещается хранение баллонов с горючими газами в жилых помещениях, а также их хранение в 

подвалах и чердаках. 

Население, использующее газ в быту, обязано: 

- пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового 

хозяйства, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов. 

- следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до 

включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. 

- поручать установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования 

квалифицированным специалистам. 

- при внезапном прекращении подачи газа как можно скорее закрыть краны горелок газовых приборов и 

сообщить газовой службе с мобильного телефона (для всех операторов) по номерам 104 и 112. 

- перед входом в подвалы и погреба, до включения света и зажигания огня, убедится в отсутствии 

запаха газа. 

- при обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:  

- сообщить окружающим о мерах предосторожности; 

- сообщить в газовую службу из незагазованного места;  

- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению появления открытого огня и 

искры;  

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 

Помните, что Вы несете ответственность за исправность газового оборудования внутри квартиры. 

Настоятельно рекомендуем Вам установить автономные дымовые пожарные извещатели в каждом 

помещении, используемом для сна (отдыха). Устройство легко монтируется, работает от аккумулятора, 

при возникновении задымления, издаёт звонкий сигнал, который оповестит вас и поможет 

предотвратить негативные последствия. Берегите себя и своих близких! 

 

Государственный пожарный надзор 

г. Усолье-Сибирское и Усольского района 

 


