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Сжиженный углеводородный газ (далее - СУГ) является 

взрывопожароопасной смесью. Он тяжелее воздуха и скапливается в низких 
и непроветриваемых местах. При высоких концентрациях в замкнутом пространстве, 
вследствие уменьшения содержания кислорода в воздухе, может наступить удушье. 
При неполном сгорании газа в связи с недостаточностью воздуха образуется угарный 
газ -  вызывающий острое отравление сопровождающееся потерей сознания 
и возможным наступлением летального исхода. При попадании жидкой фазы 
на открытые участки тела вызывает обморожение.

При получении баллона с СУГ потребитель должен удостовериться 
в исправности баллона, отсутствии следов повреждений, наличии на баллоне паспорта 
(таблички) с указанием действующего срока эксплуатации, надписи «Пропан», 
заглушки, герметичности баллона.

Т ранспортировка.
Перевозка одиночных баллонов должна производиться с навинченными 

заглушками и навернутыми колпаками (для 50-ти литровых баллонов). Колпак -  
является неотъемлемой частью баллона при перевозке, его установка входит 
в обязанность лица, перевозящего баллон. Заглушку и колпак Вы можете приобрести 
у продавца на обменном пункте. Запрещается перевозить баллоны без применения 
устройств, предохраняющих баллон от перемещений и ударов о посторонние 
предметы, а также совместно с другими легковоспламеняющимися и взрывчатыми 
веществами, а также в салоне легкового автомобиля. Баллоны следует грузить поперек 
кузова автомашины, надежно закрепив.

Во время транспортировки запрещается курить, пользоваться огнем, оставлять 
транспортное средство без присмотра, в т.ч. запрещено оставлять баллоны под 
присмотром несовершеннолетних лиц. При перевозке баллона необходимо соблюдать 
ПДД, ограничивать скоростной режим, исключать резкие торможения и ускорения, 
соблюдать дистанцию, не производить резких маневров.

Запрещается останавливать транспортное средство с баллоном возле мест 
массового пребывания людей, проведения работ с применением открытого огня, 
сварочных и иных опасных работ.

Погрузку и выгрузку баллона осуществлять осторожно, без резких ударов, 
принимать меры, исключающие их падение, повреждения и загрязнение. 50-литровый 
баллон разрешается перемещать перекатыванием на башмаке, придерживая его за 
предохранительный колпак, 27-литровый и менее - захватом за воротник баллона. 
Запрещается перемещать баллон запорным устройством вниз.


