
ПАМЯТКА АО «Красноярсккрайгаз» 

о необходимости соблюдения правил пользования газом в быту 
Сжиженный газ является пожаро и взрывоопасным веществом, поэтому необходl.L!vю 

строго соблюдать меры безопасности при эксплуатации газовых баллонов, а iLX наполнение 
должно производиться только на те:хн.ологuческом оборудовании газонаполнuтелънъсс станций и 
газонаполнuтельньLХ пунктов. Достпавка газа в баллонах выполняется по заявкам, 
зарегистрированным по телефону 234-56-51. 

Основной причиной угечек газа является не соблюдение правил пользования газом в быту, 
физический износ газового оборудования и уплотнительных материалов (прокладок, подводящих 
трубок, пробок кранов и т. д.). В целях своевременного выявления и устранения таких 
неполадок НЕОБХОДИМО ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ! Для этого надо оплатить счет-квитанцию на 
техническое обслуживание газового оборудования, по телефону 223-94-04 зарегистрировать заявку 
и в согласованный день обеспечить доступ сотрудникам специализированной организации для 
выполнения работ. 

АО «Красноярсккрайгаз» напоминает, что в целях безопасности: 
Жителям. использvющим газ в баллонах, ежедневно необходимо соблюдать правила 

безопасного пользования газовым оборvдованием: 
ЗАПРЕIЦАЕТСЯ: 
• заправлять бытовые газовые баллоны на автомобильных заправочных станциях (АГЗС);
• хранить газовые баллоны (полные и порожние) в подвалах, гаражах, сараях, в помещениях с
температурой выше 45°С, а также под прямыми солнечньнvrи лучами;
• устанавливать баллоны ближе 1 метра от радиаторов отопления и других отопительных
приборов;
• эксплуатировать неисправные баллоны и иное газовое оборудование;
• самостоятельно ремонтировать или заменять газовое оборудование;
• применять открытый огонь для обнаружения угечек газа (рекомендуется использовать
мьmьный раствор);
• размещать в квартире более одного баллона любой емкости;
• использовать газовое оборудование при обнаружении угечки газа;
• допускать к эксплуатации баллона детей и лиц, не отдающих отчет своим действиям.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО:
• закрыть вентиль баллона (флажок на редукторе типа «Балтика»);

перекрыть краны на плите;
• проветрить помещение;
• обратиться в аварийно-диспетчерсь.у'Ю службу по телефонам «04» или «104» (с моб1шьного)
либо по телефону вызова экстренных служб «112».
• покинугь помещение (по возможности);
• НЕ ДОПУСКАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, НЕ КУРИТЬ, НЕ ВКЛЮЧАТЬ И НЕ
ВЫКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ.
ВАЖНО:
В случае угечки газа через газовый баллон, его надо немедленно перекрыть, отсоединить от
редуктора, вынести в проветриваемое помещение (на улицу) и вызвать аварийную службу по
телефонам «04» или «104».

Жителям, проживающим в многоэтажных газифицированньL-х домах, необходимо 
ежедневно соблюдать основные Правила пользования газом в бытv: 

• В случае прекращения подачи газа или при появлении запаха газа требуется немедленно
перекрыть краны на плите и кран на опуске, проветрить и покинуть помещение, вызвать аварийную
газовую службу по круглосугочному телефону «04» (вызов с мобильного телефона104).
• Не допускать применение открытого огня, не курить, не включать и не выключать
электроприборы, электроосвещение.
• Запрещается пользоваться неисправными газовьнvrи приборами и самостоятельно
производить их установку, замену и ремонт.
• Запрещается применять открытый огонь для обнаружения угечек газа (для этой цели
используется мьmьная ЭiVrульсия).
• Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, лиц в нетрезвом состоянии.
• Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская ее загрязнения (особенно горелок)
пролитой пищей.
• Перед использованием газовых плит необходимо проветривать помещение ь.'ухни.
• ЗАПРЕIЦАЕТСЯ:
• оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
• пользоваться газовыми плитами для отопления помещений, использовать газ и газовые
приборы не по назначению.

закрывать вентиляционные решётки и заклеивать форточки в помещениях, где имеются 
газовые приборы. 
















