Правила использования газовых приборов

В сочетании с воздухом газ образует взрывоопасную смесь, как известно, газ не имеет ни цвета,
ни запаха. А для того чтобы вовремя определить утечку газа и принять соответствующие меры, он
подается с небольшой добавкой сильно пахнущих, но малотоксичных веществ. Сжиженный газ
тяжелее воздуха в два раза и при утечке заполняет в первую очередь подвалы, подполья, подземные
коммуникации и может распространяться на большие расстояния. С целью недопущения взрывов
бытового газа
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напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать следующие правила
пользования газовыми приборами:

соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем
откройте подачу газа;
поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования
квалифицированным специалистам;
примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных
лучей;
храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;
убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После
замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);
исключите случаи допуска детей к газовым приборам. Если погасло пламя в газовой
горелке: перекройте газовый кран;
если на кухне скопился газ, то следует заходить на кухню, закрывая органы дыхания мокрой
тканью;
если концентрация газа велика и перекрыть его невозможно, то немедленно эвакуируйтесь и
предупредите соседей;
откройте окна и проветрите помещение;
вызовите аварийную газовую службу, пожарную охрану и скорую помощь.
При запахе газа недопустимо:
курить;
пользоваться открытым огнем;
отключать рубильник, находящийся в непосредственной близости от места утечки
газа;
пользоваться лифтом; включать /выключать свет; нажимать на кнопку электрозвонка;
включать/выключать электроприборы.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю напоминает
жителям города, что не допустить трагедии в Ваших силах.
Если все же случилось так, что избежать опасной ситуации не удалось, незамедлительно
сообщайте о случившемся по единому телефону вызова экстренных служб «01» или «112».
Звонки на этот номер осуществляются с телефонов любых операторов сотовой связи, а также с
домашних телефонов. Каждый звонок принимается бесплатно в любое время суток.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю напоминает вам
требования пожарной безопасности в жилых домах:
не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами,
электророзетками;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации
заводов-изготовителей;
не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей
электроэнергии, перегружая электросеть;
не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;
не оставляйте без присмотра включенную газовую или электрическую плиту;
загоревшееся на плите масло нельзя заливать водой, чтобы его потушить необходимо выключить
плиту и накрыть сковороду крышкой;
запрещается хранить в квартирах баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися
и горючими жидкостями и т.д.;
запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры)
различными материалами, изделиями, оборудованием.
В случае пожара необходимо:

Сообщите в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с мобильного телефона).
Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, плотную ткань,
внутренние пожарные краны в зданиях повышенной этажности, и т.п.).
При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию (автоматы в щитке на
лестничной площадке).
Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока
воздуха.
Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не
предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
Не пользуйтесь лифтом во время пожара, он может остановиться в любой момент и вы окажетесь в
ловушке
При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную
лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь
привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.
По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара.
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