ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ГАЗ В КВАРТИРЕ
Газ – это наш друг и помощник, но он же опасный враг, если мы будем с ними небрежны.
Общие правила пользования газовыми приборами:
- соблюдайте правила пользования газовыми приборами;
- не подпускайте малолетних детей к газовым приборам и не разрешайте им играть на кухне;
- горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и
чаще проветриваете ее;
- не оставляйте без присмотра газовые приборы с зажженными горелками; на ночь и уходя из
дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа;
- перед включением газовых приборов убедитесь, что все краны на этом приборе закрыты, не
открывайте кран на приборе, не имея в руках зажженной спички;
- не используйте для сна и отдыха помещения с газовыми приборами (газ удушлив).
Если погасло пламя в горелке
Если вы обнаружили, что газовая горелка включена, а газ потух, не пытайтесь вновь зажечь
ее – это может привести к взрыву накопившегося газа. Ваши действия:
- перекройте газ;
- откройте окна и проветрите кухню;
- подождите пока горелка остынет, очистите ее от остатков пищи или воды;
- только после этого можете снова включить газ.
При запахе газа
В помещении, где обнаружен запах газа, недопустимо:
- пользоваться открытым огнем;
- курить;
- пользоваться лифтом;
- нажимать на кнопку электрического звонка;
- звонить по телефону;
- включать /выключать свет;
- включать /выключать электроприборы.
Придя, домой, вы почувствовали запах газа. Ваши действия:
- откройте окна;
- перекройте газ;
- если запах не устранился, или его подачу перекрыть невозможно, позвоните от соседей в
аварийную газовую службу (городской тел. 04, «Билайн» 004, «МТС» 040).
При обнаружении запаха газа в подъезде:
- вместе с соседями попытайтесь выявить место и источник утечки газа;
- проветрите лестничную клетку (откройте входную дверь и окно на верхнем этаже);
- предупредите об опасности всех жильцов и всех входящих в подъезд, убедите их не
пользоваться электрическими звонками и открытым огнем;
- позвоните в аварийную газовую службу (городской тел. 04, «Билайн» 004, «МТС» 040).
Огонь на баллоне с газом
Если загорелся баллон со сжатым газом, не пытайтесь выносить или переставлять баллон
пока он не охладится: от малейшего толчка он может взорваться. Ваши действия в этом
случае:
- попросите домашних или соседей немедленно вызвать пожарную охрану и аварийную газовую
службу, удалите всех из квартиры (дома);
- попытайтесь перекрыть кран на баллоне, обернув руки мокрой тряпкой. Если это
невозможно, не задувайте пламя – возможен взрыв.
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