----------------------------------------------------------------------ПОДТВЕРЖДЕНИЕ от___________________20___ года

С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлены:
___________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, год рождения, Адрес)

Уважаемые жители Сухобузимского района
На территории Российской Федерации в 2014 году участились случаи взрывов баллонов бытового
газа.
"Огнеопасно. Баллоны с газом"
Отделение надзорной деятельности в очередной раз обращается к Вам с требованием, что бы Вы
уделили особое внимание к правилам хранения газовых баллонов и эксплуатации внутриквартирных
газовых установок в ваших домах и на приусадебных участках.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗЕ, ХРАНЕНИЕ ЛВЖ и ГЖ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ :

(Выдержки из «Правил пожарной безопасности в РФ»)
- В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение
(применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л
должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.
- Не допускается 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”.
- У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения
зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается
предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью “Огнеопасно. Баллоны с газом”
- При использовании установок для сжигания горючих газов запрещается:
1. эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
2. присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
3. проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том
числе спички, зажигалки, свечи);
4. проведение ремонта наполненных газом баллонов.
Владельцы индивидуальных жилых домов, квартиросъемщики! В обязательном порядке
сообщайте об установке приборов работающих на газе в газовую службу!!!
Если все же пожар случился, то необходимо срочно предупредить пожарную охрану о месте
расположения баллонов с горючим газом, а так же других ЛВЖ и ГЖ.
Телефон вызова пожарной охраны – 01,
с сотового телефона – 01*, 112.
Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели.
Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите – разбудят, и сохранят жизнь Вам и
семье.

