Как обнаружит ь ут ечку газа?
14.11.2016

Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает, что с приходом отопительного
сезона в осенне-зимний период необходимо обратить особое внимание на выполнение требований пожарной
безопасности в жилых домах и квартирах, имеющих печное, газовое, электрическое отопление, как при устройстве,
так и при эксплуатации оборудования и печей. Кроме пожара при использовании всех видов отопления существует
опасность отравления угарным газом. Если нет дыма, оно может протекать абсолютно незаметно, особенно это
опасно для спящих людей.
Когда газ соединяется в крови с гемоглобином, тот теряет способность переносить кислород, и начинается
кислородное голодание тканей, которое может стать фатальным для работы нервной системы, мозга и сердца.
Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, вьюшку печи, не выпускающую тепло, следует закрывать только после
исчезновения синих огоньков над углями. К тому же лучше проверить кочергой, есть ли внутри печи непрогоревшие
головни. Лучше всего заканчивать топить печь за три часа до отхода ко сну. Также нужно не забывать что при
использовании отопительного оборудования нужно всегда следить за его техническом состоянием, потому что
газовое отопительное оборудование является сложным инженерным устройством
Обнаружить утечку можно по запаху – в этом случае проветрить помещение, предупредить соседей, если утечку
самостоятельно ликвидировать не удается, необходимо вызывать экстренную службу. Другой способ обнаружить
утечку газа – использовать мыльную эмульсию на местах соединения газовых труб.
Причины утечки газа могут быть разные. Например, кипящая на плите вода заливает огонь, в то время, как хозяева
заняты другими делами и забывают о том, что на кухне включена газовая плита. В этом случае нужно просто
перекрыть кран, повернуть вентиль на плите в положение «выключить», проветрить помещение. До того, как газ не
выветрится, нельзя использовать огонь и электрические приборы.
Гораздо серьезнее утечка газа при неисправности соединений труб, а также утечка газа из подземного
газопровода. В этом случае нужно вызывать также экстренные службы.
При пользовании газовым оборудованием (котлы, плиты, баллоны) необходимо соблюдать правила безопасности.
Для ремонта или установки необходимо вызывать специалистов, ни в коем случае нельзя монтировать и
ремонтировать оборудование самостоятельно. Нельзя подпускать близко к газовому оборудованию детейдошкольников, людей, которые не знают, как правильно обращаться с газовыми приборами. Необходимо беречь
трубы и соединения от механических воздействий, которые могут привести к разгерметизации и, как следствие,
утечке газа. Уходя из дома, обязательно нужно перекрывать краны и вентили.
Перед началом пользования газом и газовым оборудованием необходимо пройти инструктаж и в дальнейшем
соблюдать правила безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно оповестить соседей,
прекратить использование газового оборудования, перекрыть краны, проветрить помещение и обязательно
вызвать сотрудников газовой службы.
Отдыхая, не теряйте бдительность, соблюдайте правила, берегите себя, своих близких и окружающих вас людей.
Чтобы беда не пришла в ваш дом, сделайте своевременные выводы и будьте внимательными и осторожными. Не
курите в постели, следите за состоянием приборов отопления, не допускайте использования
электрообогревательных и нагревательных приборов самодельного изготовления, следуйте противопожарным
правилам при пользовании ими.
Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает: при возникновении
чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112.
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