Пожарная
безопасность
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Бытовой газ давно является нашим помощ" ^ ^ v
ником при приготовлении пищи. Он используется
в бытовых водонагревателях и отопительных системах. При этом газ
чрезвычайно взрывоопасен и ядовит. Как действовать при его утечке?

Как действовать при
утечке газа
»> немедленно перекройте подачу газа к плите,
почувствовав в помещении его запах. При
этом не курите, не зажигайте спичек, не вклю
чайте свет и электроприборы (лучше всего
обесточить всю квартиру, отключив электро
питание на распределительном щитке),
чтобы искра не смогла воспламенить нако
пившийся в квартире газ и вызвать взрыв;
»> проветрите всю квартиру, а не только загазо
ванную комнату, открыв все двери и окна.
Покиньте помещение и не заходите в него до
исчезновения запаха газа;
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вынесите окружающих на свежий воздух, при
появлении у них признаков отравления газом,
и положите так, чтобы голова находилась
выше ног. Вызовите скорую медицинскую
помощь;
срочно вызовите работающую круглосуточно
аварийную газовую службу (телефон 04),
если запах газа не исчезает.

ууу

используйте
специальный
гибкий
резиновый шланг с маркировкой,
длиной не более метра, зафиксирован
ный с помощью зажимов безопасности,
для соединения газового баллона с
плитой. Не допускайте растяжения или
пережатия шланга;

»>

доверяйте проверку и ремонт газового
оборудования только квалифициро
ванному специалисту;

>»

храните вне помещения, как заправ
ленные, так и пустые, неиспользуемые
баллоны;

»>

следите за тем, чтобы кипящие жидко
сти не залили огонь и не стали причи
ной утечки газа в ходе приготовления
пищи. Закройте кран баллона по окон
чании работ;

ууу

регулярно чистите горелки, так как их
засоренность может стать причиной
беды.

Факты

Правила обращения
с газовыми баллонами
ууу

ууу

храните газовый баллон вне дома, в прове
триваемом помещении, в вертикальном
положении, не закапывайте его и не ставьте в
подвал. Примите меры по защите баллона и
газовой трубки от воздействия тепла и
прямых солнечных лучей;
воздержитесь от замены газового баллона
при наличии рядом огня, горячих углей,
включенных электроприборов. Перед заме
ной убедитесь, что краны нового и отрабо
танного баллонов закрыты. После замены
проверьте герметичность соединений с
помощью мыльного раствора;

в начале XX века были модели холодильников,
в которых холод создавался за счет энергии
горящей горелки.
освещение улиц приобрело почти современ
ный по яркости вид с появлением «газовых
рожков», заменивших тусклые масляные и
керосиновые фонари.
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Действия при утечке газа
- перекройте подачу газа;
- откройте окно;
- не пользуйтесь зажигалками
и электричеством;
- покиньте квартиру;
- вызовите службу газа.

МЧС России предупреждает
Соблюдайте правила пожарной безопасности
При пожаре звоните «01» (с мобильного «112»).

В нормальных условиях пламя газовой плиты и
должно быть голубым, так как это означает, что газ
сгорает целиком. А желтые или оранжевые язычки
пламени — признак того, что газ сгорает не полно
стью и выделяется ядовитый угарный газ.

В этом случае газовым прибором пользо
ваться нельзя, нужно срочно вызвать масте
ра из аварийной газовой службы.
Веревка для сушки белья, протянутая над ку
хонной плитой или над печью, может оказаться
для вашей квартиры роковой. Вернее, не веревка,
а белье, которое высыхая способно упасть и вос
пламениться. Особенно опасны над плитой поли
мерные пакеты.
Следует помнить, что при плавлении полиэтилена
образуются падающие капли, которые легко вспы
хивают, могут стать источником зажигания окру
жающих предметов, и вдобавок выделяют целый
«букет» токсичных органических веществ (наибо
лее ядовиты - формальдегид и акролеин).

НУЖНО
регулярно проверять оборудование на утечку газа. Для
поиска утечки газа используйте мыльную пену. Если есть
утечка, то будут расти пузырьки
если Вы почувствовали запах газа, выключить плиту, пе
рекрыть вентиль, открыть окна, проветрить помещение,
вызвать специалиста газовой службы
покупать газовые баллоны только у официальных произ
водителей
быть аккуратным с растительными и животными маслами
во время жарки, во избежание их возгорания.
выключать плиту и электрооборудование на кухне после
их использования.
следите за тем, чтобы в ходе приготовления пищи, ки
пящие жидкости не залили огонь и не стали причиной
утечки газа

НЕЛЬЗЯ
проверять утечку газа открытым пламенем.
пользоваться спичками, открытым пламенем и включать
электроприборы, если вы почувствовали запах газа
доверять проверку и ремонт газового оборудования не спе
циалисту
подпускать детей близко к плите, пока вы варите
оставлять плиту без присмотра в процессе варки
захламлять место рядом с плитой
заниматься варкой, когда Вы пьяны или приняли снотвор
ное
варить в свободной одежде со свисающими рукавами. Длин
ные волосы должны быть подколоты
ложиться спать, когда Вы варите
сушить вещи над плитой
заменять газовый баллон при наличии рядом огня, горячих
углей, включенных электроприборов

