
 

Администрация муниципального района Республики Башкортостан  

Памятки – « Газ в быту», «Оттепель и гололёд» , «Что делать до начала 

половодья».  

Газ в быту 

При появлении запаха газа: 
 перекройте кран подачи газа. Откройте все окна и двери (создайте 

сквозняк), тщательно проветрите все помещения; 

 если запах газа остался и при перекрытом кране, удалите из квартиры 
всех присутствующих. Обойдите квартиру, не пользуйтесь телефоном (выньте 
шнур из розетки, чтобы вам не могли позвонить), электровыключателями, так 
как их размыкание может вызвать искрение и взрыв – выключите 
электричество на приборном щитке; 

 во избежание отравления дышите через кусок влажной ткани, покиньте 
квартиру; 

 немедленно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04», 
воспользовавшись телефоном или телефоном соседей. Дождитесь её 
прибытия на улице. 

 

            
                                                                                           

При взрыве газа: 
  срочно вызывайте аварийную газовую службу, 

«Скорую помощь», при возникновении возгорания – 
пожарную службу; 

  окажите первую помощь пострадавшим; 

  по возможности спасайте соседей из-под 
обломков стен и перекрытий, применяя подручные 
средства, тушите пожар. Будьте предельно осторожны, 
взрывы могут повториться; 

  если взрыв произошел у соседей, перекройте 
подачу газа и выключите электричество, немедленно покиньте помещение, 
закрыв за собой дверь. 

 

Способы обнаружения газа 
 

 на глаз – на поверхности 

газовых труб, смоченных мыльной 

водой, в местах утечки образуются 

пузырьки 

 на слух – в случае сильной 

утечки газ выходит из трубы со 

свистом 

 по запаху – характерный 

запах, которым обладает газ, 

становится сильнее вблизи места 

утечки 

При запахе газа 

категорически запрещается 

пользоваться 

электрическими и 

осветительными приборами, 

применять открытый огонь 



Оттепель и гололёд 

В результате таяния снега на крышах образуются ледяные сосульки, а на 
дорогах гололёд. В целях Вашей безопасности рекомендуется соблюдать 
осторожность, двигаясь по тротуарам мимо домов и учреждений. Не ходите 
под выступающими элементами конструкции здания во избежание падения на 
вас ледяных сосулек. Это может привести к травмам и даже смертельному 
исходу. 

 

                                                
 

 Помните, что после оттепели, а затем резкого похолодания 
всегда образуется гололед.  

Соблюдайте основные правила поведения во время гололеда: 

 постарайтесь не выходить на обледенелую дорогу в темное время 
суток и при плохой видимости (туман, дождь); 

 передвигаясь по тротуару, старайтесь избегать участков с гололедом; 

 двигайтесь по посыпанным песком участкам тротуара; 

 старайтесь выйти из дома пораньше, идти аккуратно, не спеша; 

 если удержаться на ногах невозможно, то падайте наиболее 
безопасным способом вперед на раскрытые ладони рук. После падения 
обязательно обратитесь к врачу. 

 при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит 
легко освободиться от него при необходимости; 

 будьте внимательны при переходе через проезжую часть, помните, что 
во время гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается; 

 соблюдайте осторожность при выходе из автобуса; на остановках, из-
за торможения транспортных средств, образуется ледяная колея. 

Переходя через дорогу, не выбегайте неожиданно на проезжую часть. Из-
за большого количества снега вдоль дороги вас может быть не видно и 
машина не успеет затормозить. 

 
 



Что делать до начала половодья? 
 

В целях Вашей безопасности заблаговременно, в плановом порядке: 
 

 перенести на чердак или перевезти в другое безопасное место 
все крупные и дорогие вещи;  

 поднять дорогую мебель и бытовую технику на метр от пола;  
 закрыть окна и двери, при наличии времени, на первом этаже 

забейте их снаружи щитами (досками); 
 отключить электричество, газ;                                                  
 перевезти или перегнать в запланированное или безопасное 

место домашних животных;  
 убрать из погребов все запасы продуктов;  
 убрать со двора в защищенное место все, что может унести 

талая вода;  
 держать наготове сапоги, исправное плавательное средство - 

лодку, плот.  
                              Подготовить и держать в готовности:  

 

 сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и предметами 
первой необходимости;  

 упакованные в полиэтиленовые пакеты запас продуктов на три 
дня, теплые вещи, средства гигиены для всех членов семьи; 

   аптечку, свечи, фонарик с запасом батареек; 
 лестницу для подъема на крышу или чердак, а также для ее 

использования в случае перехода от места укрытия до спасательного 
средства.  
 

                                   

                                                                                                       
 
 


