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Сжиженные газы требуют к себе бережного обращения из-за своих взрывоопасных средств. Поэтому
и хранить их, и перевозить, и работать с ними нужно, соблюдая технику безопасности.
Правила перевозки газовых баллонов:
Основные требования, которые предъявляются при перевозке газовых баллонов, считаются
следующие:
· Баллоны должны быть оснащены надписями «Сжатый газ» и иметь наклейки, сигнализирующие о
взрывоопасности;
· К перевозимым газовым баллонам должна быть приложена транспортная документация, в которой
должен быть указан характер груза, чтобы проверяющие организации сразу могли проверить
исполнение правил по перевозке опасных грузов;
· Автомобиль должен быть освидетельствован на предмет перевозки грузов повышенной опасности,
иметь дополнительное противопожарное оборудование, и иметь на своих бортах знаки
«Взрывоопасный груз»;
· Водитель должен иметь аттестацию и разрешение на перевозку газовых баллонов, а также должен
пройти инструктаж по противопожарной охране.
· Перевозка наполненных газами баллонов должна производиться в горизонтальном положении
обязательно с прокладками между баллонами.
Правила хранения газовых баллонов:
Хранить газовые баллоны нужно вдалеке от открытого огня, оголенных электрических проводов,
обогревателей. Нагревание баллона от солнечных лучей может привести к трагедии, поэтому
емкости нужно держать в тени. Масла, краски, смазочные материалы, растворители – должны
находиться на расстоянии не меньше 6 метров от места хранения сосудов. Баллоны должны быть
закреплены вертикально, чтобы исключить случаи падения емкостей.
Помещение должно быть разделено на зоны хранения, и в них должны быть таблички «Не курить»,
«Маслоопасно».
Пустые баллоны хранятся отдельно от полных, в местах, где нет возможности загрязнения емкостей
смазочными материалами или маслами. После опустошения сосудов пустой баллон лучше не хранить у
себя, а отдать его сразу поставщику для заправки.
Правила пользования газовыми баллонами:
Брать газовый баллон нужно только чистыми руками, в чистых рукавицах либо тряпками, это
предотвратит выскальзывание баллона, а также не позволит загрязниться соплу вентиля смазкой
или песком. Перевозить газовые баллоны внутри помещения нужно на специализированных грузовых
тележках, разработанных специально для перемещения газовых баллонов. Запрещено перетаскивать
газовые баллоны. Правила говорят, что его нужно перекатывать на нижнем торце. При перемещении
емкостей с газом подъемным механизмом сосуды нужно установить вертикально и надежно
закрепить, чтобы исключить его выпадение или наклон.
Управление по Западному округу Главного управления МЧС России по г. Москве просит жителей
Западного округа быть бдительными. Правила эксплуатации газовых баллонов не так сложны. Но их
соблюдение поможет сохранить жизнь, здоровье и имущество.
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