
МЧС ДНР информирует! 

 
 

Будьте осторожны при пользовании бытовым газом! 
 

Если у Вас в квартире газовая плита: 
- Установку газовой плиты, баллона доверяйте только специалистам; 
- Исключите доступ детей к газовой плите;  

- На ночь или уходя из дома, перекрывайте кран подачи газа;  
 

Способы обнаружения утечки газа: 
-визуально: на поверхности газовых труб, смоченных мыльным раствором, в 

месте утечки образуются мыльные пузыри;  

-по запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи 

места утечки; 

-на слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом. 
 

 
 

При возникновении огня на баллоне с газом: 

- Вызовите спасателей, газовую аварийную службу, медиков. 
- Попытайтесь закрыть кран подачи газа, обернув руки мокрым полотенцем. Если 

это невозможно - не задувайте пламя - возможен взрыв. 
- Не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо баллон со сжатым газом, 

пока он не охладился: от встряски он может взорваться. 
- Если не удалось справиться с возгоранием, срочно покиньте помещение. 
 

  



 

Почувствовав запах газа в квартире: 

1. Немедленно проверьте, выключены ли газовые конфорки. 

2. Проветрите помещение. 

3. Сообщите по телефонам экстренных служб ГП «Республиканский оператор 

связи»  «Феникс»  в Службу газа - «104», МЧС ДНР-  «101», Скорую помощь - «103». 
4. Не пользуйтесь электроприборами. 

5. Покиньте квартиру, проинформируйте о случившемся соседей. 
 

Первая помощь при отравление бытовым газом, метаном 
Признаками отравления бытовым газом, метаном является тяжесть в голове, 

головокружение, шум в ушах, рвота; покраснение кожи, резкая мышечная слабость, 

усиление сердцебиения; сонливость. При тяжелом отравлении – потеря сознания, 

непроизвольное мочеиспускание, побледнение/посинение кожи, поверхностное 

дыхание, судороги. 

Действия по оказанию первой помощи пострадавшему: 

Вынести пострадавшего на свежий воздух, уложить его (ноги должны быть 

выше тела). Расстегнуть одежду, восстановить проходимость дыхательных путей, 

следя за тем, чтобы не западал язык. Приложите холод к голове. Разотрите тело и 

грудь, тепло укройте и дайте понюхать нашатырный спирт. Если начнется рвота, 

поверните пострадавшего на бок. 

В случае остановки или замедления дыхания (до 8 вздохов в минуту) начинайте 

искусственную вентиляцию легких. Чтобы самому не отравиться, «вдох» делайте 

через мокрую марлю (носовой платок), а при выдохе пострадавшего отклоняйтесь в 

сторону. При улучшении состояния пострадавшего – дайте ему обильное питье (чай, 

молоко, кефир). 

 

ПОМНИТЕ! ГАЗОВОЕ ОБЛАКО  ВЗРЫВООПАСНО! 
Неправильное или неосторожное обращение с бытовым газом может привести 

к трагическим последствиям! 

 

 

 


