Правила безопасности при использовании газового оборудования
Потребителям, которые находятся на самоизоляции из-за ограничительных мер
и тем, кто вынужден много времени проводить дома, необходимо помнить о
соблюдении правил газовой безопасности.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
призывают жителей региона быть внимательными и осторожными при пользовании
газовым оборудованием.
При включении газовых приборов следует сначала зажечь спичку, а затем
открыть подачу газа. Перед тем, как включить оборудование, необходимо открыть
окно или форточку, чтобы обеспечить приток воздуха в помещение. Из-за
недостаточного поступления свежего воздуха газ сгорает не полностью, и выделяется
ядовитый угарный газ.
При пользовании газовыми приборами с отводом продуктов сгорания в
дымоходы (водонагревательные колонки, отопительные котлы) нужно проверять
наличие
тяги
до
включения
и
во
время
работы
оборудования.
Уходя из дома, необходимо удостовериться, что кран газопровода и краны на приборы
выключены.
Во
избежание
несчастных
случаев
НЕЛЬЗЯ:
- закрывать, заклеивать, замуровывать решетки вентиляционных каналов;
- пользоваться газовыми приборами, если они неисправны, и использовать их не по
назначению;
- греться с помощью газовой плиты, сушить над ней одежду – это может привести к
пожару;
привязывать
к
газопроводам
веревки,
провода
и
кабели;
- самостоятельно ремонтировать, переносить и выполнять замену газовых приборов;
- оставлять без присмотра включенное газовое оборудование, не оснащенное
специальной автоматикой безопасности. Нужно следить, чтобы пламя конфорки не
задуло сквозняком и не залило жидкостью. Иначе произойдет утечка, которая может
привести к возгоранию газовоздушной смеси.
- использовать помещения с газовыми приборами для сна и отдыха;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не контролирующих

свои действия;
- подключать дымоходы от газовых приборов к общедомовым вентиляционным
каналам.
При ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА в помещении необходимо:
- немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к
газовым приборам и перед ними;
- открыть окна для проветривания помещения;
- не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать освещение и
электроприборы, не пользоваться электрозвонком, чтобы не возникла искра и не
произошло возгорание или хлопок газовоздушной смеси;
- покинуть загазованное помещение и вызвать бригаду газовой службы по телефону
04 (с мобильных 104).
Следование этим простым правилам сделает пользование газом в быту безопасным и
поможет уберечь от беды себя и близких!
Информация предоставлена АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"

