В связи с проведением Месячника по пропаганде безопасного и экономного пользования газом в быту
Раздольненское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» напоминает Вам
Правила поведения при выявлении запаха газа, которые спасут вам жизнь.
Пять простых и эффективных правил обращения с газом и газовыми приборами
1.. Замену газовых приборов (подключение к действующим газопроводам) и запорной арматуры
выполняют только работники ГУП РК "Крымгазсети" или работники специализированных организаций,
которые имеют лицензии (в отношении импортных котлов - нет специалистов);
2. Не изменяйте самостоятельно конструкцию дымовых и вентиляционных каналов, не пользуйтесь
газовыми приборами после окончания срока действия акта о проверке и готовности дымовых и
вентиляционных каналов.
3. Правильная последовательность действий при включении газовых приборов: сначала зажечь спичку, а
уже потом открывать подачу газа;
4. Во время работы газовых приборов должен быть постоянный приток свежего воздуха, который
обеспечит полное сгорание газа (для сгорания 1м3 газа необходимо 2м3 кислорода или 10м3 воздуха)
Для этого откройте форточку или поставьте на проветривание окно в помещении, где находится
газовый прибор (если кислорода недостаточно происходит неполное сгорание и образуется угарный газ
СО2, который действует отравляюще).
5. Не используйте газовые плиты для отопления помещений и сушки белья;
Не заклеивайте декоративные решетки вентиляционных каналов;
Проверяйте тягу в дымоходе и вентиляционном канале с помощью листа бумаги при каждом розжиге
газового прибора( вчера работал нормально, а ночью в дымоход попала птица или посторонний предмет и
перекрыла дымоход).
Проверка каналов производится ежегодно перед отопительным сезоном, в середине отопительного
сезона и по его окончании специализированными организациями, имеющими соответствующие
разрешительные документы.
Что делать, если вы почувствовали запах газа?
1. Немедленно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними, обеспечьте
проветривание помещений, откройте окна и двери и покиньте загазованное помещение.
2. При выявлении запаха газа в квартире немедленно сообщайте по телефону - 104 об утечке газа вне
пределов загазованного помещения (мобильный телефон – бесплатно), отвечайте на все вопросы,
прослушайте инструктаж о том, что вам делать в той или другой аварийной ситуации. Выполняйте все
требования и рекомендации диспетчера, покиньте загазованное помещение (природный газ действует на
человека удушающее, т.е. газ замещает кислород и человек задыхается) и ожидайте приезда аварийной
бригады;
Помните! В загазованном помещении достаточно маленькой искры, чтобы случился взрыв!
3. Не пользуйтесь открытым огнем (спички, зажигалки и т.п.), не включайте и не выключайте
электроприборы, не используйтесь дисковыми телефонами (искра может возникнуть и в том и в том
случаях).
4. Если в помещении кроме вас есть кто-то еще, организовано и без паники выведите людей из
загазованных и соседних помещений.
В многоквартирных домах оповестите соседей по лестничной клетке (подъезду). Важно – нельзя
звонить в электрозвонки квартир необходимо только стучать в дверь.
Не будьте безразличны к своей жизни и жизни своих близких! Ваши правильные действия в
экстремальных ситуациях помогут избежать нежелательных последствий. Сохраните свое имущество,
жизнь и здоровье!
Всегда соблюдайте правила безопасности при пользовании природным газом в быту!
Будьте всегда внимательны при пользовании газом, неуклонно придерживайтесь правил
эксплуатации газовых приборов - в этом залог безопасности вас и ваших близких! Не будьте
равнодушными – берегите себя и своих родных!
ГУП РК «Крымгазсети» - мы заботимся о вашей безопасности!

