Памятка для населения "Осторожно, газ!"
Газ в смеси с воздухом представляет взрывоопасную смесь. Нарушая правила
пользования газовой плитой, вы подвергаете опасности не только себя, но и других.
Сохраняйте свою жизнь!
Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов,
содержание их в соответствии с требованиями правил несут их владельцы и лица,
пользующиеся газом.
В зависимости от характера нарушений виновные могут быть привлечены к
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
Необходимо помнить и выполнять несколько простых, но важных правил:










Огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени густо голубым. Желтый,
красный, иной цвет огня свидетельствует о неполадках. Признак неблагополучия —
появление копоти на кастрюлях. «Здоровый» газ сгорает, не оставляя грязных следов,
если вы пользуетесь газовой плитой длительное время и у вас зажжены все конфорки,
проследите за тем, чтобы вытяжка над плитой была включена или на кухне была открыта
форточка:
будьте особенно внимательны, когда что-то кипятите на плите в течение
продолжительного времени. Если у вас что-либо сбежало и залило конфорки, не
зажигайте газ сразу же. Сначала проветрите кухню, дайте остыть горелке и аккуратно
почистите ее. Засоренность горелки может привести к серьезным неприятностям;
не ставьте на конфорку посуду с широким дном без специальной подставки с высокими
ребрами, иначе газ будет сгорать не полностью;
зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок, только после
этого закрывайте дверцу;
для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда и смертельно опасных
продуктов неполного сгорания газа не следует использовать зажженные горелки газовой
плиты для отапливания квартиры;
не стоит держать фитиль в газовой колонке постоянно горящим: это может привести к
трагическим последствиям;
если в доме пахнет газом, ни в коем случае не ищите место утечки, зажигая спички, нельзя
включать свет или электроприборы.
Самое разумное - отключить электричество вообще, поскольку малейшая искра, которая
может возникнуть даже при включении холодильника, может привести к воспламенению и
даже взрыву скопившегося в помещении газа. В первую очередь в таком случае надо
открыть окна и двери (создать сквозняк), а затем вызвать специалистов из аварийной
газовой службы. Причем лучше телефонный звонок сделать от соседей.
Перед пользованием газовой колонкой проветрите комнату, открыв двери, проверьте
тягу в дымоотводящей трубе, поднеся зажженную спичку к нижней части колпака, и тягу в
вентиляционном канале. Тяга проверяется до и после зажигания колонки. При отсутствии
тяги колонкой пользоваться нельзя. В зимнее время абонент обязан ежемесячно проверять
оголовок дымохода.
При обнаружении запаха газа в квартире, подвале, подъезде, во дворе, на улице:
Сообщите окружающим о мерах предосторожности.
Сообщите в газовую службу потелефону 04 (либо 104).

Телефон службы спасения «01», «101»,
единой дежурно - диспетчерской службы «112».

