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Бытовой газ в наших домах явление обыденное и привычное настолько, что порой мы забываем,
что небрежность и невнимательность при пользовании газовым оборудованием недопустимы.
Утечка газа может привести к взрыву в помещении, пожару, отравлению людей. Администрация
ГО город Уфа совместно с городским Управлением пожарной охраны и уфимским филиалом ОАО
«Газпром газораспределение Уфа» напоминает о необходимости соблюдения правил пользования
газом в быту.
Как отмечают специалисты пожарной охраны, в большинстве случаев причиной взрыва бытового газа становится именно несоблюдение
правил пользования газовым оборудованием: незакрытая или потухшая газовая конфорка, неисправные газовые баллоны,
несанкционированные подключения.
Гражданам всегда следует помнить и разъяснять детям, что ни в коем случае нельзя пользоваться огнем в помещении, где чувствуется запах
газа. Также нельзя включать свет, электроприборы, нажимать на кнопку дверного электрозвонка, вызывать лифт.
При появлении запаха газа или внезапном прекращении подачи газа необходимо немедленно закрыть все краны на газовом приборе, в том
числе перекрыть и общий вентиль, ведущий к нему. После этого нужно сразу же сообщить о произошедшем, позвонив в аварийную
газовую службу по номеру 04 или набрав единый номер вызова экстренных служб 112. Звонить в данном случае можно только
из незагазованного помещения!
Затем следует открыть все окна и двери для проветривания, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации. Когда все
необходимые действия будут совершены, необходимо немедленно покинуть здание и ожидать приезда аварийной службы на улице.
Напоминаем, что устанавливать газовую плиту, газовый баллон должны только специалисты газовой службы. Не выполняйте
самостоятельно перестановку, подключение и ремонт газового оборудования и не пользуйтесь услугами неспециализированных организаций.
Все неисправности должны устраняться только работниками газовой службы.
Заключайте договоры на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов
только со специализированной организацией.
Соответствующую квалификацию и допуск к работе с газовым оборудованием должны иметь и установщики натяжных потолков. Если вы
планируете заказать монтаж навесных потолков, выбирайте исполнителей работ тщательно.
Не допускается хранение, а также эксплуатация баллонов с горючими газами, установленных прямо в квартирах и индивидуальных жилых
домах. Нельзя хранить баллоны и в подвалах, гаражах, на балконах и лоджиях. Газовые баллоны, за исключением одного баллона объемом
не более пяти литров, должны располагаться вне зданий – в пристройках из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии
не ближе пяти метров от входа в здание. Шкафы для газового оборудования должны запираться на замок, иметь жалюзи для проветривания
и предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
Помните об элементарных правилах безопасности в повседневных делах. Готовя или разогревая себе еду на газовой плите, не
оставляйте включенную плиту без присмотра и следите за тем, чтобы закипающая жидкость не залила конфорку. Если это все же случилось,
сначала перекройте газ, а потом уже вытирайте плиту. На ночь, или уходя из дома, необходимо всегда перекрывать кран подачи газа.
При пользовании газовыми приборами не забывайте открывать форточку. Перед включением газовой колонки и АОГВ проверяйте тягу.
Перед розжигом горелки газифицированной отопительной печи откройте шибер (заслонку) и проверьте тягу. Не оставляйте без присмотра
включенные газовые приборы, кроме тех, что рассчитаны на непрерывную работу и имеют соответствующую автоматику безопасности.
Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил пользования газовыми приборами. По окончанию пользования газом,
закройте краны на газовых приборах и перед ними. Всегда содержите в чистоте и исправности газовые приборы. В зимнее время
периодически проверяйте оголовки с целью предотвращения их обмерзания и закупорки.
При перепланировке квартиры, установке встроенной мебели и бытовой техники, перестановке газового оборудования категорически
недопустимо перекрывать доступ к газопроводам и газовому оборудованию, прятать газопроводы за гипсокартонные стены или мебель.
Строго соблюдая правила безопасного пользования газом в быту, вы обеспечиваете не только свою безопасность, но и безопасность ваших
родных и близких. Только умелое обращение с газовыми приборами и бдительность помогут избежать несчастных случаев.

