Что делать, если почувствовали запах
газа?
Бытовой газ в наших домах давно стал обыденным явлением. Зачастую мы проявляем
небрежность по отношению к «голубому топливу», при эксплуатации газового оборудования и
не задумываемся, к какой трагедии может привести эта беспечность. Использование
неисправных газовых плит и колонок, несвоевременный ремонт, самовольная установка
газового оборудования могут привести к утечке газа.
Что делать, если вы вдруг почувствовали характерный запах?
В срочном порядке перекройте подачу топлива не только в газовой плите, но и ведущий к ней
общий вентиль. В этой ситуации нельзя пользоваться электроприборами. Лучше и вовсе
отключить электричество, потому что малейшая искра, возникшая при включении любого
электроприбора — утюга, телевизора, холодильника, может привести к возгоранию или взрыву
накопившегося газа.
Из загазованного помещения немедленно удалите всех людей и вне стен квартиры (например,
от соседей) позвоните в аварийную газовую службу по номеру 04, 104 или сообщите об утечке
на единый номер 112. Открыв окна и двери, проветрите помещение и в срочном порядке
покиньте здание. До приезда аварийной бригады лучше оставаться на улице. Знайте, что от
ваших правильных действий зависит не только ваша жизнь, но и окружающих вас людей,
поэтому не оставляйте без внимания ни один «тревожный сигнал» вашего газового
оборудования. Если вы и члены вашей семьи находитесь в отъезде, то подачу газа в квартиру и
вовсе необходимо перекрыть.
Помните, что во избежание неотвратимых последствий, необходимо правильно
эксплуатировать газовое оборудование. Не занимайтесь самостоятельно ремонтом, заменой
или переустановкой газовых плит, самовольной установкой газового оборудования в квартирах
и жилых домах. Систематически следите за исправностью вытяжки, не засоряйте и не
закрывайте вентиляционные каналы. Не пользуйтесь газовыми приборами, если неисправна
вентиляция или отсутствует тяга в дымоотводящей трубе. Проверять наличие тяги необходимо
также при пользовании газовой колонки.
Если вы пользуетесь газовыми баллонами, знайте, что их эксплуатация тоже требует
определенной осторожности. Соблюдайте правила безопасности при их хранении. Не
устанавливайте газовые баллоны внутри жилых помещений. Они должны храниться вне здания
в специальных шкафах с отверстием для проветривания и запираться на замок. На дверцах
шкафов обязательно должна быть надпись с предупреждением «Осторожно, газ!». Нельзя
хранить газовые баллоны в сараях, подвалах, гаражах и др.

