
 
Уважаемые жители МО «Романовское сельское поселение» администрация напоминает 
основные требования правил пожарной безопасности при хранении баллонов с 
горючими газами: 
 

 Не допускайте хранение баллонов с горючими газами  в индивидуальных жилых 
домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в 
цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

 Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых 
приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) 
должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках ( шкафах или под 
кожухами, закрывающими верхнюю  часть баллонов и редуктор) из негорючих 
материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны 
запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь 
предупреждающие надписи «Огнеопасно Газ». 

 Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более 
двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий для проживания 
людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве. 

 Баллоны с газом при хранении, транспортировке и эксплуатации должны быть 
защищены от воздействия солнечных лучей и других источников тепла. 

 Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления 
и печей на расстоянии не менее 1 метров, а от источников тепла с открытым огнем  – 
не менее 5 метров. Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с 
горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров не разрешается. 

Пожары от бытовых газовых приборов. 
Природный и сжиженный баллонный газ (пропан бутановая смесь) при утечке в 
помещении способны образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Поэтому,  при 
ощущении запаха газа в помещении, категорически запрещается зажигать спички, 
пользоваться зажигалками, включать или выключать электрические выключатели, 
входить в помещение с открытым огнем, курить - все это может вызвать взрыв газа. 

В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование 
ими необходимо прекратить и немедленно сообщить в аварийную службу газового хозяйства 
по телефону «04», после чего проветрить помещение. Рекомендуется каждое утро 
проветривать помещения, в которых установлены газовые плиты, счетчики и т.д. 
Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа из 
газопроводов, баллонов и газовых приборов. Для этой цели можно применять только 
мыльный раствор.    
 

При пожаре звонить «01» 
 
 
 


