
Права и обязанности граждан в области противопожарной
безопасности.

Граждане имеют право на:
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
возмещение  ущерба,  причиненного  пожаром  в  порядке,  установленном
действующим законодательством;
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и
имуществу;
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе
в  установленном  порядке  от  органов  управления  и  подразделений
пожарной охраны;
участие  в  обеспечении  пожарной  безопасности,  в  том  числе  в
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.
Граждане обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности;
иметь  в  помещениях  и  строениях,  находящихся  в  их  собственности,
первичные средства  тушения пожаров и противопожарный инвентарь в
соответствии  с  правилами  пожарной  безопасности  и  перечнями,
утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
при  обнаружении  пожаров  немедленно  уведомлять  о  них  пожарную
охрану;
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению
людей, имущества и тушению пожаров;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять  предписания,  постановления  и  иные  законные  требования
должностных лиц пожарной охраны;
представлять  в  порядке,  установленном  законодательством  РФ,
возможность  должностным  лицам  пожарной  охраны  проводить
обследования и проверки принадлежащих им производственных, жилых и
иных  помещений  и  строений  в  целях  контроля  за  соблюдением
требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений (ст.  34
Федерального закона «О пожарной безопасности»).

При обнаружении возгорания или пожара:
сообщить об этом по телефону 01, указав точный адрес, этаж и характер
возгорания;
немедленно сообщить о случившемся соседям;
по  возможности  оказать  помощь  больным  и  престарелым,  обесточить
квартиру;
закрыть окна и двери, чтобы не раздувать пламя;
если возможно, нужно выйти из квартиры и закрыть за собой дверь;



при сильной задымленности передвигаться на четвереньках или ползком;
при  прохождении  через  горящее  помещение  снять  плавящуюся  и
легковоспламеняющуюся  одежду,  облиться  водой,  накрыться  мокрым
одеялом, отдышаться, задержать дыхание, преодолеть помещение бегом;
если нет возможности покинуть квартиру через лестничную площадку, то
нужно использовать балконную пожарную лестницу, а при ее отсутствии
выйти на балкон или лоджию и звать на помощь.
Нельзя:
пользоваться во время пожара лифтом;
спускаться по подъезду, держась за лестничные перила;
заходить в горящее помещение, если нет уверенности, что проскочить его
можно за несколько десятков секунд.
В загоревшем здании не дожидайтесь, пока к вам приблизится пламя.
В первые минуты пожара наибольшую угрозу несет дым. Принимая в
легкие  газовый  коктейль  токсичных  продуктов  горения  человек
может потерять сознание уже через 2-3 минуты.

Средства защиты от пожара. Использование огнетушителей.

Углекислотные – ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6
1. Выдернуть опломбированную чеку.
2. Направить раструб на очаг пожара, не браться за раструб рукой, т.к.
температура  при  работе  понизится  до  минус  60-70  градусов  -  можно
получить ожог.
3. Открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть
маховичок против часовой стрелки до отказа).
Порошковые – ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-5, ОП-10
1. Выдернуть опломбированную чеку.
2. Отойти от очага пожара на 3-4 м.
3. Привести огнетушитель в действие:
- с встроенным источником давления – отвести вверх рукоятку запуска
газового  баллончика,  нажать  кистью  руки  на  ручку  пистолета-
распылителя;
 – нажать на ручку запуска.
4. После окончания тушения нажать на ручку запуска и выбросить остаток
порошка в сторону от себя.
Воздушно-пенные – ОВП-5, ОВП-10
1.  Не  допускается  применение  при  тушения  электроустановок  под
напряжением, а также щелочных металлов.
2. Выдернуть чеку.
3. Ударить рукой по кнопке головки.



4. Нажать кистью руки на ручку запорно-пускового устройства, направить
струю пены из гибкого шланга и насадки на очаг пожара.
Водные – ОВ-8
1. Применяются для тушения твердых горючих материалов, ЛВЖ и ГЖ,
электрооборудования под напряжением.
2. Не допускается тушение щелочных металлов и веществ, при контакте с
водой выделяющих тепловую энергию с образованием горючих газов.
3. Для приведения в действие сорвать пломбу и выдернуть чеку, нажать на
рычаг запорно-пускового устройства, направить струю из гибкого шланга
и распылителя на очаг пожара.

Правила поведения при пожарах в быту.

Пожар  –  это  всегда  беда.  Однако  не  все  знают  элементарные  правила
поведения в случае пожара. И даже знакомое с детства - «звоните 01» - в
панике  забывается.  Вот  несколько  самых  простых  советов,  которые
помогут  вам  в  сложной  ситуации.  Главное  правило  –  никогда  не
паниковать!

Во избежание пожара нельзя:

-  оставлять  в  доме,  особенно  где  есть  дети,  легковоспламеняющиеся
предметы;
-  оставлять  без  присмотра  горящие  газовые  плиты  и  электрические
чайники,  другие  электрические  приборы,  служащие  для  приготовления
пищи и кипячения воды;
-  использовать  изношенные,  перебитые  и  самодельные
электроудлинители;
-  нагружать  на  одну  розетку  несколько  электрических  приборов,
суммарная мощность которых превышает 1,5 киловатта;
-  применять  в  электропробках  и  предохранителях  самодельные
проволочные «жучки»;
-  использовать  в  пластиковых  лампах  и  абажурах  электролампочки
большей, чем указано в техническом паспорте, мощности;  
накрывать или оборачивать электролампы газетами или тканью;
-  располагать  нагревательные  приборы  вблизи  штор,  накидок,
развешенной одежды, стен, оклеенных обоями, и пр.;
- курить, лежа в постели;
- сушить бельё, разогревать мастики и т.п., бытовую химию над огнем или
в любых других целях использовать в квартире открытый огонь;
- загромождать пожарные выходы;
- закрывать пожарные двери и люки в лоджиях и на балконах верхних
этажей.



Пожар в квартире.

Большинство  пожаров  происходит  в  жилых  домах.  Причины  их
практически  всегда  одинаковы  -  обветшавшие  коммуникации,
неисправная  электропроводка,  курение  в  неположенных  местах  и
оставленные без присмотра электроприборы.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар,  главное - сразу же
вызвать пожарную охрану.
Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если
телевизор  -  прежде  всего,  выдерните  вилку  из  розетки  или  обесточьте
квартиру  через  электрощит.  Помните!  Горящий  телевизор  выделяет
множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести
из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы
прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней
стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку:
ведь  кинескоп  может  взорваться.  Проверьте,  закрыты  ли  все  окна  и
форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят
другие  электрические  приборы  или  проводка,  то  надо  выключить
рубильник, выключатель или электрические пробки и после этого вызвать
пожарных.
Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте
плотно  закрыть  двери  горящей  комнаты  -  это  помешает  огню
распространиться по всей квартире и лестничной площадке.  Уплотните
дверь  мокрыми  тряпками,  чтобы  в  остальные  помещения  дым  не
проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком
или пригнувшись.
Вопреки  распространенному  мнению, тушить  огонь  простой  водой  -
неэффективно.  Лучше  всего  пользоваться  огнетушителем,  а  при  его
отсутствии  -  мокрой  тканью,  песком  или  даже  землей  из  цветочного
горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается,
немедленно уходите.  Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру
через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом -
спасайтесь  через  балкон.  Кстати, самые  безопасные  места  в  горящей
квартире  -  на  балконе  или  возле  окна.  Здесь  пожарные  найдут  вас
быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте
дверь  на  балкон  осторожно,  поскольку  пламя  от  большого  притока
свежего  воздуха  может  усилиться.  Не  забудьте  плотно  закрыть  дверь
балкона за собой.
Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или
по смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться
по  веревкам,  простыням  и  водосточным трубам.  Тем  более  не  следует
прыгать вниз!



Еще  один  путь  спасения  -  через  окно.  Уплотните  дверь  в  комнату
тряпками. Как только убедитесь,  что ваш призыв о помощи услышали,
ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом можно продержаться
около получаса.
Поскольку  огонь  и  дым  распространяются  снизу  вверх,  особенно
осторожными должны быть жители верхних этажей.
Если вы случайно оказались в задымленном подъезде,  двигайтесь  к
выходу,  держась  за  стены (перила  нередко  ведут  в  тупик).  Находясь  в
высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность
спастись  на  крыше  здания,  не  забывайте  использовать  пожарную
лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое
время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так
как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить
отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно
дольше задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым
шарфом или платком.

Пожар на кухне или на балконе.

На  кухне  и  балконе  чаще  всего  происходят  масштабные
возгорания. Как от этого уберечься?  Помните,  что опасно хранить на
кухне и на балконе легковоспламеняющиеся вещества, различные тряпки.
Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной
сильного пожара!  Точно также и на  кухне -  развевающиеся  от  ветерка
занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости
от плиты. Поэтому не следует загромождать кухню и балкон не-нужными
вещами,  старой мебелью,  макулатурой и  другими предметами,  которые
могут послужить «пищей» огню. Что делать?
Если  загорелось  масло (в  кастрюле  или  на  сковороде),  то  перекройте
подачу  газа  и  электроэнергии.  Накройте  сковороду  или  кастрюлю
крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят
до охлаждения масла -  иначе  огонь вспыхнет вновь.  Тряпку  из  грубой
ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя
их  от  огня.  После  этого,  чтобы  перекрыть  доступ  воздуха  к  огню,
осторожно  накиньте  ее  на  горящий  предмет.  При  попадании  горящего
масла,  жира  на  пол  или  стены  используйте  для  тушения  любой
стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь.
При  перегреве  плиты  сначала  нужно  отключить  ее,  а  затем  накрыть
спираль мокрой тряпкой. На балконе следует хранить все предметы или
под плотным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также
рекомендуют держать на балконе ведро с песком.



Пожар в лифте.

Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные
спички, окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, или
короткое замыкание электропроводки.

При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка в
кабине или шахте лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав
кнопку  «вызов».  Если  лифт  движется,  не  останавливайте  его  сами,  а
дождитесь  остановки.  Выйдя  из  кабины,  заблокируйте  двери  первым
попавшимся  под  руки  предметом,  чтобы  никто  не  смог  вызвать  лифт
снова и оказаться в ловушке. При тушении огня в кабину не входите, так
как она может самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под
напряжением,  поэтому  опасно  тушить  очаг  возгорания  водой  -
используйте  плотную  сухую  ткань,  углекислотный  или  порошковый
огнетушитель, сухой песок.

Если  в  результате  короткого  замыкания  проводов  лифт  остановился
между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его
невозможно,  кричите,  стучите  по  стенам  кабины,  зовите  на  помощь.
Попытайтесь  зонтом,  ключами  или  другими  предметами  раздвинуть
автоматические  двери  лифта  и  выбраться  наружу,  позвав  на  помощь
соседей.  В  лифтах  с  неавтоматическими  дверями  можно  (открыв
внутренние двери) нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и
открыть ее изнутри.  Будьте очень осторожны при выходе из  лифта:  не
упадите в шахту. Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до
прибытия  помощи  закройте  нос  и  рот  носовым  платком  или  рукавом
одежды, смоченными водой, молоком или даже мочой.

Пожар во дворе.

Не  жгите  во  дворах  старую  мебель,  мусор,  тополиный  пух.  Если
вывезти ненужные вещи и опавшие листья невозможно, то сожгите их на
специально  подготовленном  месте,  приготовив  огнетушители,  песок  и
поливочные  шланги.  Помните:  место  должно  быть  открытым  и
очищенным от травы!

При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о
случившейся  ситуации.  Вместе  с  соседями  постарайтесь  локализовать
очаг  пожара,  не  дать  огню  перекинуться  на  деревянные  постройки  и
автомобили.  При  отсутствии  владельцев  автомобилей  переместите
машины, если возможно, на безопасное расстояние и поливайте их для
охлаждения водой, чтобы избежать взрыва баков с горючим.

Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок и
огнетушители,  но  помните,  что  поливать  водой  горящий  уголь  и
горючие жидкости - неэффективно. Уведите от огня детей, не забывайте



о  своей  безопасности.  Освободите  дорогу  внутри  двора  для  проезда
пожарных машин. Попросите жителей закрыть окна и форточки, убрать
белье с балконов.

Пожар в гараже.

В  гараже  нельзя  курить,  разводить  костер,  хранить  масляную
ветошь, баллоны с газом. Исключите попадание воды или топлива на
электропроводку, приводящее к короткому замыканию при прогреве
двигателя. Пожар в  гараже потушить особенно сложно из-за  того,  что
многие хранят там горючие материалы.

Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите
на помощь соседей и прохожих.  Постарайтесь  вместе  с  ними выкатить
автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не завестись, и
вы  подвергнете  себя  опасности.  Не  дайте  огню  распространиться  на
другие  гаражи,  подобраться  к  канистрам  с  горючим  или  к  газовым
баллонам  –  в  итоге  возможен  взрыв.  Используйте  для  тушения
огнетушители  из  соседних  гаражей,  песок,  снег,  воду,  подручные
средства.

Если  ваш  гараж  застрахован,  возьмите  у  пожарных  заключение  о
причинах  пожара  для  последующего  оформления  возмещения
причиненного ущерба.

Если горит автомобиль.

Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически
сразу. Запах бензина или горелой резины в кабине, появление дыма
из-под  капота  -  все  это  факторы,  предшествующие  загоранию  и
пожару. Почувствовав  его,  необходимо остановиться,  заглушить  мотор,
осмотреть автомобиль, найти и устранить вызвавшую его причину.

При  тушении  пролитого  под  машиной  топлива  воспользуйтесь
огнетушителем,  подавая  пену  или  порошок  в  направлении  от  края  к
центру  очага.  При  тушении  возгорания  под  капотом  постепенно  и
осторожно откройте его - желательно сбоку палкой или монтировкой, так
как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на
очаг  наиболее  интенсивного  горения  или  накройте  пламя  брезентом,
забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте
к  тушению,  если  вы  в  промасленной  одежде  или  ваши  руки  смочены
бензином - это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать
возгорание, отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может
взорваться  топливный  бак.  Ни  в  коем  случае  не  садитесь  в  горящий
автомобиль и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не менее
10 метров) не должно быть людей.



В  ожидании  пожарных  поливайте  водой  стоящие  рядом  автомобили,
чтобы огонь не перекинулся на них, или откатите их в сторону с помощью
прохожих и  водителей.  Если  в  кабине  горящего  автомобиля  находится
человек,  а  двери  заклинило,  то  взломайте  двери  или  выбейте  стекло
(монтировкой, камнем или ногами). Вытащите пострадавшего из машины,
вызовите  «скорую»  и  окажите  ему  первую  медицинскую  помощь  или
отправьте его в ближайший медпункт на первой же остановленной вами
машине, запомнив или записав ее номер.

После  ликвидации  возгорания  сообщите  о  случившемся  в  ближайшее
отделение ГИБДД.

Если горит поезд.

Пожар в поезде страшен не пламенем, а в первую очередь ядовитыми
продуктами  горения  синтетических  отделочных  материалов.  Поэтому
находясь  в  поезде  не  курите,  не  перевозите  горючие  вещества,  не
подсвечивайте себе спичками и зажигалками, не включайте кипятильники
в бритвенные розетки, при малейшем запахе дыма вызывайте проводника.

При угрозе пожара немедленно покиньте вагон через тамбурные двери и
аварийные  выходы.  В  крайнем  случае  выдавите  оконные  стекла
подручными  предметами:  лестницами-стремянками,  жесткими
портфелями-дипломатами, вырванными из гнезд столиками и одежными
полками.

При сильном задымлении вагона закрывайте нос и рот смоченной водой
тряпкой,  полотенцем,  наволочкой,  простыней,  куском  разорванной
одежды.  Используйте  для  тушения  пожара  подручные  средства,  в  том
числе воду из туалетов, бака для кипячения воды, огнетушители, висящие
в коридорчиках перед туалетами.

В  движущемся  поезде  перейдите  в  соседний,  желательно  в  сторону
движения,  вагон.  В  остановившемся  поезде  выходите  из  вагона,  по
возможности,  со  стороны,  где  нет  железнодорожных  путей.  Не  стоит
далеко  уходить  от  полотна,  так  как  вы  рискуете  лишиться
предназначенной вам помощи.

Если горит человек.

Такое бывает не только в боевиках. Чаще всего это случается на кухне
при неосторожном обращении с огнем или в автоавариях.

Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь.
А сделать это довольно трудно, так как от боли он теряет контроль над
собой и начинает  метаться,  усиливая  тем самым пламя.  Первым делом
горящего  человека  надо  остановить  любым  способом:  либо  грозно
окрикнуть, либо повалить наземь.



Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой (зимой
забросайте снегом). Если воды нет, набросьте на пострадавшего любую
одежду или плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил
ожога  дыхательных  путей  и  не  отравился  токсичными  продуктами
горения.  Но имейте в виду: высокая температура воздействует на кожу
тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда.
Если ничего под рукой не оказалось, катайте горящего по земле, чтобы
сбить пламя.

Потушив  огонь,  вынесите  пострадавшего  на  свежий  воздух,  разрежьте
тлеющую  одежду  и  снимите  ее,  стараясь  не  повредить  обожженную
поверхность. Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой
ткани.  При  обширных  ожогах  заверните  пострадавшего  в  чистую
простыню,  срочно  вызовите  «скорую» или  доставьте  его  в  ближайшее
лечебное  заведение  на  носилках.  Для  уменьшения боли дайте  таблетку
анальгина,  баралгина  или  аспирина.  Если  у  пострадавшего  нет  рвоты,
постоянно поите его водой.

При  ожогах  первой  степени (когда  кожа  только  покраснела)  для
уменьшения боли и предупреждения отека тканей применяют холодную
воду,  лед  или  снег  в  течение  десяти  минут,  а  затем  смазывают
пораженный участок водкой или одеколоном, но повязку не накладывают.
Несколько раз в день обрабатывают противоожоговыми аэрозолями или
наносят тонким слоем синтомициновую мазь.
При  ожогах  второй  степени (когда  образовались  пузыри,  причем
некоторые из них лопнули) обрабатывать пораженные места водкой или
одеколоном не следует, так как это вызовет сильную боль и жжение. На
область ожога наложите стерильную повязку из бинта или проглаженной
ткани.  Обожженную  кожу  не  следует  смазывать  жиром,  зеленкой  или
марганцовкой.  Облегчения  это не  приносит,  а  только затрудняет  врачу
определение степени поражения тканей. Хорошо помогают примочки из
мочи – это старинное и безотказное народное средство.

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать - пламя разгорится
еще  сильнее.  Постарайтесь  быстро  сбросить  горящую  одежду.  Вам
повезло, если рядом есть лужа или сугроб - ныряйте туда. Если их нет,
падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя.

Это важно знать.

При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и
другие, а содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не
только  и  даже  не  столько  огонь,  сколько  дым  и  гарь  от  него.  Надо
учитывать  и  возможные  реакции  организма  человека  при  увеличении
концентрации продуктов горения:



угарного газа: 0,01%  - слабые головные боли; 0,05% - головокружение;
0,1% - обморок; 0,2% - кома, быстрая смерть; 0,5%  - мгновенная смерть;
углекислого  газа:  до  0,5% -  не  воздействует;  от  0,5  до 7% -  учащение
сердечного ритма, начало паралича дыхательных центров; свыше 10% -
паралич дыхательных центров и смерть.
Чтобы ребенок не пострадал от электричества

Надо:

поставить на розетки заглушки;
заменить изношенные удлинители на новые;
проводить удлинители и временную проводку вдоль стен за мебелью или
поверх мебели;
поднять повыше бра и настольные лампы;
в комнате, где ребенок остается один, выключить все электроприборы и
удлинители.
Помните!

Покидая помещение, выключайте источники электроэнергии, возьмите с
собой личные документы, необходимые вещи, наденьте средства защиты;
после выхода из зараженного района обязательна санитарная обработка
людей;
при  подозрении  на  поражение  опасными  химическими  веществами
исключите любые физические нагрузки, примите обильное питье.

Правила поведения при аварии с утечкой газа.

Многие  природные  газы  являются  источниками  опасности  для
человека.  Однако  наиболее  опасными  являются  метан  (городской
магистральный  газ)  и  сжиженный  нефтяной  газ  (в  баллонах),
используемые в быту.  При утечке они вызывают удушье, отравление и
способны  привести  к  взрыву,  поэтому  необходимо  знать  и
неукоснительно  соблюдать  правила  пользования  газовыми  приборами,
колонками,  печами  и  ухода  за  ними.  ПОМНИ,  обычно  утечка  газа
происходит  в  результате  пробоя  шланга,  соединяющего  газопровод  с
плитой,  разгерметизации  резьбовых  соединений,  забывчивости  людей,
оставляющих  открытыми  вентили,  шалостей  детей,  заливания  пламени
водой, перехлестнувшей при кипячении через край варочной посуды.

Действия при запахе газа:

при  входе  в  загазованное  помещение  выбросить  из  карманов  спички,
зажигалки, чтобы машинально их не зажечь;
закрыть кран газопровода, проветрить кухню;
отключить электричество в квартире, а при большой утечке – в подъезде;



отключить все телефоны, так как они искрят;
эвакуировать из квартиры жильцов;
срочно вызвать аварийную газовую службу.

Нельзя:

зажигать в загазованном помещении огонь или включать электрический
свет;
пытаться чинить газопроводные трубы;
пытаться  самостоятельно  гасить  горящий  газ  (пока  он  горит,  он
безопасен).

Чтобы избежать взрыва газа надо:

проверять  герметичность  резьбовых  соединений  на  трубах  с  помощью
мыльной пены;
содержать газовую плиту в чистоте;
уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода.

Нельзя:

оставлять на плите посуду с кипящей водой;
проверять утечку газа пламенем спички;
использовать  дымоход  газовой  колонки  не  по  назначению.  Например,
привязывать бельевые веревки.

Действия при утечке магистрального газа.

Почувствовав  в  помещении  запах  газа,  немедленно  перекройте  его
подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте
свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив
электропитание  на  распределительном  щитке),  чтобы  искра  не  смогла
воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.
Основательно  проветрите  всю  квартиру,  а  не  только  загазованную
комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в
него до исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их
на свежий воздух и положите так,  чтобы голова находилась выше ног.
Вызовите скорую медицинскую помощь.
Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу
(телефон 04), работающую круглосуточно.

Правила обращения с газовыми баллонами.



Вне  дома  газовый  баллон  храните  в  проветриваемом  помещении,  в
вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.
Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и
прямых солнечных лучей.
Воздержитесь  от  замены  газового  баллона  при  наличии  рядом  огня,
горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь,
что  краны  нового  и  отработанного  баллонов  закрыты.  После  замены
проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора.
Для  соединения  баллона  с  газовой  плитой  используйте  специальный
гибкий  резиновый  шланг  с  маркировкой  длиной  не  более  метра,
зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его
растяжения или пережатия.
Доверяйте  проверку  и  ремонт  газового  оборудования  только
квалифицированному специалисту.
Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне
помещения.
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не
залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран
баллона закройте.
Регулярно  чистите  горелки,  так  как  их  засоренность  может  стать
причиной беды.
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