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В целях информирования населения и обеспечения пожарной безопасности отдел 

НД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Волгоградской области просит Вас изыскать возможность по размещению 

в ближайшем номере Вашей газеты, либо в иных источниках, следующую информацию: 

 

Газовая плита без присмотра привела к трагедии! 

27 января 2022 года на телефон службы спасения 112 поступило сообщение об 

обнаружении тела мужчины в квартире 4-х квартирного дома, расположенного в п. 

Областной с/х опытной станции Городищенского района. Также из сообщения 

следовало, что внутренняя отделка домовладения имеет термические поражения. 

Обследованием места происшествия было установлено, что возгорание произошло в 

помещение кухни, причиной возгорания послужило нарушение правил эксплуатации 

газового оборудования, а именно оставления без присмотра включенную газовую 

плиту, что привело к воспламенению горючих материалов, располагавшихся в 

непосредственной близости от плиты. Безопасная эвакуация из дома осложнилась 

особенностями планировки домовладения, а именно расположением помещения кухни 

у выхода из дома, что и заблокировало доступ к входной двери. Предварительной 

причиной гибели явилось отравление продуктами горения. 

В связи с вышеизложенным ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и 

Иловлинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской 

области в очередной раз напоминает жителям и гостям Городищенского района о 

необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности и 

напоминает, что при эксплуатации газового оборудования запрещается: 

- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с 

порядком его безопасной эксплуатации; 
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- оставлять газовые приборы без присмотра; 

- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник; 

- сушить белье над газовой плитой, оно может загореться; 

- устанавливать газовые плиты в проходах, на лестницах, вблизи деревянных 

перегородок, мебели, штор и других сгораемых предметов; 

Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки 

и запасной на газопроводе! Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, 

смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь. Газ 

может взорваться, если он из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов, 

проник в помещение. Для этого достаточно небольшого источника огня — от спички 

или искр выключателя электроосвещения. 

При появлении в доме запаха газа, запрещается: 

· зажигать спички; 

· курить; 

· включать свет и электроприборы. 

Необходимо выключить все газовые приборы, перекрыть краны, проветрить все 

помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых 

приборов. 

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Единый телефон службы спасения «112» или «101» 
 
   

 
С уважением, 

Врио начальника ОНД и ПР по Городищенскому, 

Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР  

ГУ МЧС России по Волгоградской области 

 

 

 

                   С.В. Генералов 
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