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При обнаружении запаха газа
1. Нельзя (Запрещается):
- зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;
- пытаться чинить газопроводные трубы;
- пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит- он безопасен);
- переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться.
2. Необходимо:
- при выходе в загазованное помещение выбросите из карманов спички, зажигалки, что
машинально их не зажечь;
- закрыть кран газопровода, проверить кухню;
- отключить электричество в квартире, а при большой утечки- в подъезде;
- отключить все телефоны, так как они «искрят»;
- эвакуировать из квартиры жильцов;
- срочно вызвать аварийную газовую по телефону «04»
Во избежание взрыва газа:
1. не оставляйте на плите посуду с кипящей водой;
2. не проверяйте утечку газа пламенем спички;
3. не пользуйтесь газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Наличие тяги можно проверить,
поднеся к топке горящую спичку;
4. не используйте дымоход газовой колонки не по назначению. Например привязывать бельевые
веревки;
5. проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;
6. после замены газового баллона проверяйте пеной все соединения;
7. уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивайте вентиль на
газовом баллоне;
8. содержите газовую плиту в чистоте.

Уважаемые граждане соблюдайт е т ребования пожарной безопасност и!
- не курите, в неположенных местах, тем более в постели;
- не оставляйте без присмотра включенные отопительные и газовые приборы.
В случае возникновения пожара следует :
·

Позвонит ь по ст ационарному т елефону «01», назвав т очный адрес пожара;

·

Помогит е дет ям и прест арелым гражданам покинут ь опасную зону;

·

При возможност и воспользуйт есь первичными средст вами пожарот ушения;

·

Вст рет ьт е прибывших пожарных и спасат елей и укажит е мест о возникновения
пожара.

В случае необходимост и следует звонит ь со всех сот овых операт оров связи по т елефону
«112» или «101»
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