«Газ опасным может стать, если правила не знать»:
1.

Приобретать газовые баллоны, газовое оборудование может только взрослый.

Детям до 12 лет пользоваться газовой плитой запрещено.
2.

Чтобы включить плиту сначала зажги спичку, только потом открывай вентиль

на плите.
3.

Газовую плиту нельзя использовать для обогрева помещения, сушки белья и

4.

Пламя газовой горелки должно быть синего цвета. Если оно стало оранжевым,

пр.
начало дрожать и коптить – газовым прибором пользоваться нельзя, требуется ремонт.
5.

Баллоны с газом нельзя оставлять рядом с источником тепла.

6.

Газовые приборы может ремонтировать только специалист, его можно вызвать

по номеру «104» (с мобильного телефона), «04» (со стационарного телефона).
7.

Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен! Источниками

воспламенения смеси могут стать: открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), электрическая
искра, возникшая при включении и выключении электроприборов. Во избежание отравлений
необходимо проверять тягу перед розжигом, сразу после включения газовых приборов и в
течение их работы следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно
проветривать помещение, особенно перед сном.
8.

При приготовлении, а также после приготовления пищи обязательно

проветривайте помещение.
9.

Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, не отвлекайтесь во

время приготовления и разогрева пищи. Пища, перелившаяся через край посуды, может
затушить пламя, и газ свободно будет выходить наружу.
10.

По окончании пользования газом обязательно перекройте вентили не только на

газовой плите, но и на подводящей газ трубе.
11.

Помните, обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга,

соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости
людей, оставляющих открытыми вентили, шалости детей, заливания пламени водой,
перелившейся через край посуды.
12.

Для обнаружения утечки запрещается применять открытый огонь (для этого

должна использоваться только мыльная эмульсия).
13.

Запрещается спать и отдыхать в комнате, где установлена газовая плита.

14.

В случае запаха газа – нельзя пользоваться спичками, электроприборами, в том

числе телефонами, планшетами и пр. Поэтому на кухнях, где есть газовая плита
устанавливать телевизоры крайне опасно.

Способы обнаружения утечки газа
1. На глаз. На поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах
утечки образуются пузырьки.
2. На слух. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом.
3. По запаху. Характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи
места утечки.
НИКОГДА НЕ ИЩИТЕ МЕСТО УТЕЧКИ ГАЗА С ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТОГО
ПЛАМЕНИ, НАПРИМЕР, ГОРЯЩЕЙ СПИЧКИ!!!

Действия в случае обнаружения запаха газа:
1.

Немедленно прекратить пользование газовым оборудованием (перекрыть

краны, вентили);
2.

Открыть окна для проветривания помещения;

3.

Сообщить в аварийную службу по номеру телефона «104» (мобильный), «04»

(стационарный).
4.

При этом в помещении запрещается зажигать огонь, курить, включать и

выключать электроприборы и электроосвещение, пользоваться электрозвонками. Любое
включение-выключение электроприборов, выключателей и пр. может вызвать появление
искры, и как следствие взрыв!
5.

Выйти на улицу, сообщить о запахе газа соседям.

