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БЕСЕДА С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛ, ЛИЦЕЕВ, ТЕХНИКУМОВ ПО 
БЕЗОПАСНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОМ В БЫТУ.

В наш город природный газ поступает из магистральных газопроводов 
разных месторождений, находящихся в Сибири. По сравнению с углем, 
мазутом -  это один из наиболее удобных видов топлива, который повышает 
уровень комфорта человека.

Природный газ не ядовит, в основном состоит из метана, почти в 2 раза 
легче воздуха, не имеет цвета и запаха, в концентрации с воздухом от 4% до 
15% на объем помещения -  взрывоопасен при наличии источника 
воспламенения (зажженного пламени, электроискры).

Для своевременного выявления утечки газа его одорируют -  добавляют 
сильно пахнущее средство -  этил меркаптан. Поэтому газ приобретает запах, 
напоминающий запах тухлых яиц.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА.

Загазованность помещения может произойти из-за утечки газа в 
соединениях газопровода, из-за случайно открытых кранов, при заливании 
жидкостью пламени горелки, при повреждении газопровода.

Каждый должен знать и уметь принять меры безопасности в 
загазованной квартире, подъезде, подвале.

При появлении запаха газа в квартире необходимо: немедленно 
прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны на приборах 
и перед ними, открыть окна и двери для проветривания помещения, не 
допускать в загазованную среду людей, а если кто оказался в загазованном 
помещении -  вывести их из этого помещения. Двери в подъездах и подвалах 
необходимо открыть и не допускать в них людей с зажженными сигаретами.

Нельзя зажигать огонь, курить. Во избежание образования электрической 
искры нельзя включать или выключать свет, электроприборы, не 
пользоваться лифтами, сотовыми и стационарными телефонами. Вызвать 
аварийную бригаду по телефону «04».

Эвакуация начинается с верхних этажей здания, при этом жильцы 
должны взять с собой документы, деньги, и без паники, не пользуясь 
лифтами, звонками, электроприборами отойти от дома на указанное



расстояние. Контроль имущества в квартирах до устранения утечки газа 
осуществляется работниками внутренних дел.

Взрыв газовоздушной смеси сопровождается большой ударной волной с 
разрушением отдельных конструкций здания и выделением тепла, принося 
термические ожоги окружающим.

Примером тому является жительница с ул. Орджоникидзе в доме №11. 
Решив свести счеты с жизнью, она решила отравиться газом, включив все 
четыре горелки на плите, не зажигая их, закрыв при этом все щели и 
вентиляционные решетки. Незажженный газ стал поступать в кухню. При егс 
концентрации до 10% человек может дышать газом без ущерба для здоровья, 
а взрыв может произойти при концентрации газа более 4 %, что и произошло 
от работающего холодильника, и пострадавшая умерла от термических 
ожогов, при этом пострадали и соседи от рухнувшей перегородки.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ И ДЫМОХОДЫ.
ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Нормальная и безопасная эксплуатация бытовых газовых приборов 
зависит от хорошей тяги в дымоходах и в вентиляционных каналах. Дымовые 
и вентиляционные каналы предназначены для удаления из помещения 
продуктов сгорания газа. Нужно постоянно следить за тягой в дымоходах и 
вентиляционных каналах и периодически проверять ее следующим образом: 
поднести пламя зажженной спички к колпаку колонки или к решеткам сбоку 
колонки (при наличии колонки), смотровому окошку горелки (приналичии 
отопительного газового прибора), поднести полоску бумаги к решетке 
вентиляционного канала (при наличии плиты), если пламя втягивается 
внутрь прибора, полоска бумаги прилипает к решетке -  тяга есть, если не 
прилипает, а пламя стоит ровно или отклоняется в вашу сторону -  тяги неет 
и пользоваться газовыми приборами нельзя.

Надо помнить, что для полного сжигания 1 кубического метра газа 
следует подать в кухню 10 кубических метров воздуха, приток которого 
осуществляется через приоткрытую форточку, фрамугу. Если это правило не 
соблюдать, то в продуктах сгорания появляется очень ядовитый газ -  окись 
углерода (угарный газ). Даже незначительное его количество (более 1% в 
помещении) через 8-10 минут пребывания приводит к смерти всех 
находящихся в помещении.

На ул. Космонавтов в доме № 13 зажгли газовую колонку при закрытой 
форточке. Это произошло на верхнем этаже 5-ти этажного дома, где тяга, как 
правило, хуже, чем на нижних этажах. Тяга в дымоходе не была проверена, а 
при закрытой форточке она обратная; все продукты сгорания стали попадать 
в квартиру и через 45 минут двое находившихся в ней стали мертвы.

На ул. Ползунова в доме № 11 хозяйка длительное время (более 4 часов) 
занималась консервированием овощей на газовой плите при закрытой 
форточки, в результате чего она и трое ее детей попали в реанимацию, после 
отравления угапным гячли



Окись углерода (угарный газ) -  коварный газ, не имеющий цвета и запаха. 
Обнаружить его можно по своему самочувствию: появляется головная боль, 
головокружение, тошнота, рвота.

На ул. Конструкторов в доме № 128 пустили в дом квартирантов, которые 
не прошли обучение пользования отопительной печью в техническом 
кабинете горгаза. Двое в доме разожгли эту печь, забыв открыть вьюшку, 
расположенную на дымоходе. Третий, придя домой, успел только снять 
куртку, потерял сознание и также умер, как и находящиеся в доме.

Опасны голуби, любящие сидеть на оголовках груб. Получая отравление 
от продуктов сгорания, они падают в дымоход и закупоривают его, что также 
приводит к нарушению тяги, и, следовательно, образованию угарного газа, 
что и произошло на ул. Переверткина, 10 и на ул. Л. Рябцевой, 47/3.

В последнее время жильцы покупают вытяжные механизированный 
зонты и неправильно их подсоединяют -  в лючок «кармана» дымохода, 
вместо вентиляционной решетки. При этом сильная подача воздуха от зонта 
закупоривает дымоход, и продукты сгорания от работающей колонки 
поступают в квартиру. Это привело к отравлению угарным газом по ул. 
Кольцовской, 17 и Ростовской, 20.

Жильцам управление рекомендует не реже 1 раза в месяц чистить 
«карман» дымохода. На ул. Пешестрелецкой, 115 этого сделано не было, из 
дымохода от газовой колонки удалили около двух ведер осыпавшегося 
раствора и вынесли 5 пострадавших.

Также следует помнить, что тяга ухудшается при сильном ветре, сильном 
морозе, из-за обледенения оголовков труб, тумане, сильном дожде, 
снегопаде. Надо помнить об этом и усиливать контроль за состоянием тяги 
или не пользоваться при этом газовыми колонками, постоянно 
контролировать тягу в отопительных приборах.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ.

Перед пользование газом все проживающие в квартире, начиная с 8 лет, 
должны пройти инструктаж в техническом кабинете филиала «Воронежгаз» 
по правилам безопасного пользования газом, а также внимательно изучить 
рекомендации в паспортах заводов-изготовителей газовых приборов.

Перед розжигом прибора надо открыть форточку, фрамугу, проверить 
тягу в дымоходе. ЕЗ газовых колонках, имеющих большой расход газа, тяга 
должна проверяться дважды -  до и после включения основной горелки. 
Подачу газа осуществлять только на зажженный огонь.

НЕЛЬЗЯ:

- бросать без контроля работающие газовые приборы;



На ул. 60-ой Армии, 15 нетрезвый владелец квартиры поставил 
разогревать чайник, заснул. Газ залил конфорку плиты и взорвался, когда 
проснувшись зажег свет в кухне.

- самостоятельно производить ремонт газовых приборов;
На ул. Ворошилова, 25 житель производил замену колонки, а на пер. 

Ольховом, 1 1 хозяин квартиры производил смазку крана перед плитой. В 
обоих случаях произошел взрыв газа, пострадали и виновники и их соседи.

-пользоваться неисправными газовыми приборами;
На ул. Никитинской, 25 необученная приезжая попыталась зажечь 

газовую колонку, требующую ремонта. Взрыв был такой силы, что телефон 
из 3 этажа квартиры выбросило на 2 этаж противоположного дома.

- допускать к приборам малолетних детей, которые не могут открыть краны 
на приборах и которые из-за оторвавшихся ручек могут быть травмированы 
кипятком;

- подтапливаться газовыми плитами, так как при этом вы получаете 
отравление угарным газом;

На ул. Путилиной, 1 мать двоих детей при закрытой форточки, 
заклеенной вентиляционной решетки стала обогревать плитой квартиру в 
холодное время. Семья погибла.

- поднимать кипящие кастрюли, чайники без прихваток;
На ул. Героев Сибиряков, 27 при топке жира, пострадавшая этим жиром 

облила плиту и свой халат, жир загорелся, и женщина погибла.

- сушить волосы у газовых плит, так как это может привести к термоожогам.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ,
ПОЛУЧЕНИИ ОЖОГ ОВ.

При отравлении угарным газом появляется головная боль, головокружение, 
тошнота, рвота, резкая слабость в руках, а в тяжелых случаях -  потеря 
сознания.

Заведомо зная о пострадавших в квартире от угарного газа следует, после 
открытия входной двери, зайти в квартиру и, задержав дыхание пройти на 
кухню. Открыть окно, выключить работающие газовые приборы. 
Потерпевших необходимо вывести на свежий воздух, вызвать скорую 
помощь.



До приезда скорой помощи пострадавших освобождают от стесненной 
одежды, укладывают на теплые подстилки, дают нюхать нашатырный спирт, 
пить крепкий чай.

Если пострадавший не дышит, что определяется зеркалом, стеклом, 
поднесенным к губам, отсутствием работы легких, отсутствием пульса, то 
делают искусственное дыхание в следующем порядке:
- очистить рот от рвотных масс и положить пострадавшего на спину;
- запрокинуть голову путем подкладывания под шею валика из одежды;
- через салфетку, положенную на рот, производят глубокий вдох. При этом 
рот или нос зажимается и частота вдуваемого воздуха соответствует такту 
своего дыхания;
- после вдоха, в область нахождения сердца, делают 4-5 толчков для 
восстановления работы сердца.
Оказание помощи прекращается при восстановлении дыхания, работы 
сердца.

Термические ожоги получаются при взрыве газовоздушной смеси. 
Независимо от степени ожога на поврежденный участок тела должна быть 
наложена стерильная повязка. Во избежание заражения нельзя смазывать 
кожу какой-либо мазыо, прокалывать вздувшиеся пузыри, удалять лоскуты 
кожи, присыпать пораженное место питьевой содой, крахмалом. После чего 
для пострадавшего вызвать скорую медпомощь.

*

Постоянно помните эти требования. Соблюдая указанные правила, вы 
обезопасите себя и окружающих.

Заведующая техническим кабинетом 
Воронина Т. И.
Тел. 252-72-1 1


