Статья

Месячник по безопасному и экономному использованию газа в быту
С 1 по 31 октября в Республике Крым проходит Месячник по пропаганде
безопасного и экономного использования газа в быту. Газ – ценнейший продукт, который
во многом облегчает нашу жизнь, но при неумелом и халатном отношении к нему вы
подвергаете жизни – как свою, так и своих родных и близких – огромной опасности.
Джанкойское управление газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»
напоминает, что при использовании газа в быту необходимо соблюдать правила
пользования газовыми приборами. Несоблюдение их может привести к несчастным
случаям, которые могли б и не произойти, если бы потребители газа не проводили
самовольный монтаж газового оборудования, если бы грубо не нарушались правила
пользования газом.
Поэтому, при использовании газовых приборов категорически запрещается:
- пользоваться неисправными или повреждёнными газовыми приборами;
- использовать газовые приборы не по назначению. Сушить бельё над зажжённой газовой
плитой и сушить волосы над её горелками, а так же использовать газовые плиты для
отопления помещения;
- нарушать правила и требования безопасного использования газового оборудования,
предусмотренного производителем;
- проводить самовольную газификацию дома и квартиры;
- оставлять включенные газовые приборы без присмотра даже на короткое время, кроме
приборов непрерывного действия, которые оборудованы соответствующей автоматикой;
- переносить и самовольно ремонтировать газовое оборудование, вносить изменения в
конструкцию газовых приборов и оборудования;
- проводить перепланировку помещений, в которых установлены газовые приборы,
- изменять устройство дымовых и вентиляционных каналов, блокировать их.
При включении газовых приборов:
- откройте форточку, проветрите помещение;
- проверьте тягу в дымоходах перед розжигом;
- после окончания пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними.
На ночь и перед уходом обязательно проверьте – отключены ли ваши газовые приборы.
В случае необходимости перестановки газового оборудования Вы можете
обратиться в эксплутационную службу. Не привлекайте к этой ответственной работе в
случайных людей!
Почувствовав запах газа в квартире, в подъезде, подвале и других помещениях, не
зажигайте спички, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и
электроприборы, перекройте газ, проветрите помещение и вызовите аварийную службу по
телефону 104.
ПОМНИТЕ! В загазованном помещении достаточно искры, чтобы произошел взрыв!
Не будьте безразличными! Ведь своевременно принятые Вами меры помогут
избежать печальных последствий! Соблюдайте правила пользования газом!

