Осторожно - ГАЗ!

Каждый человек в определенной степени имеет представление о взрывоопасных
предметах. Между тем многие не знают или забывают, что природный или сжиженный газ
– это фактически тоже взрывчатое вещество. И даже более опасное, потому что находится
в каждой квартире и доступно каждому человеку. Нарушение правил использования этого
вида топлива может привести к беде.
ОНДПР и ПСО Красносельского района напоминает правила пользования газом,
газовыми приборами и оборудованием:
• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только
квалифицированных специалистов;
• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи;
• снимая показания счетчика газа бытового нельзя подсвечивать циферблаты огнем;
• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;
• нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, стучать по горелкам,
кранам и счетчикам тяжелыми предметами;
• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в
дымоходе;
• не допускайте детей к газовому оборудованию;
• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;
• придерживайтесь следующей последовательности включения в работу газовых
приборов: сначала зажгите спичку, а после этого осуществите подачу газа;
• для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без
пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного
газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета,
без желтоватого и оранжевого оттенка.
Если вы почувствовали в помещении запах газа:
• при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной плиты и кран на трубе подачи
газа;
• если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте свет и
электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не зажигайте свечи и спички, не
выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;
• загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать по телефону аварийную
газовую службу.
Если после проветривания помещения все еще ощущается запах газа, возможно,
что утечка бытового газа продолжается. Поэтому нужно вывести из дома людей,
предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой службы на улице.
Экстренные телефоны:
С городского/сотового телефона
Единый телефон пожарных и спасателей
Полиция
02/102
Скорая помощь
03/103
Аварийная газовая служба
04/104

01/101
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