ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!
Осторожно газ!
.

Запах газа в квартире
 Отключите газ, распахните окна.
 Удалите из квартиры всех.
 Обесточьте ее.
 Выдерните телефонный шнур из розетки.
 Закрыв за собой дверь квартиры (дома),
по телефону вызовите аварийную газовую
службу.
 Дождитесь ее прибытия на улице.

Запах газа в подъезде
 Определите место утечки газа,
 Проветрите лестничную клетку.
 Выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой,
предупредите жильцов и входящих в подъезд об опасности.
 Позвоните в аварийную газовую службу.
 Сообщите в диспетчерскую РЭУ о необходимости
отключения лифта.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА
Не пользоваться открытым огнем, курить;
Не пользоваться лифтом;
Не нажимать на кнопку электрозвонка;
Не звонить по телефону при запахе газа;
Не включать/выключать свет;
Не включать/выключать электроприборы

Единый телефон экстренных оперативных служб – 112,
Аварийная газовая служба – 04, 104

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!
Правила поведения детей и подростков в чрезвычайных ситуациях

Аварийная газовая служба
ПОМНИ!
Для вызова аварийной газовой службы в телефонных сетях
населенных пунктов устанавливается единый номер — 04.
Для вызова с сотовых телефонов устанавливается единый номер —
104.

Запах газа в квартире.
При запахе газа:
 быстро перекрой кран подачи газа;
 открой

все

окна,

двери

для

проветривания квартиры;
 позвони по телефону в аварийную
газовую службу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 зажигать спички;
 пользоваться телефонами и
электрозвонками;
 включать и выключать свет и
электроприборы.

Помни: почувствовав запах газа (во избежание его взрыва),
не включай освещение, не зажигай спичек, не применяй
открытый огонь!
Знание норм и правил поведения при чрезвычайных ситуациях
залог твоей безопасности

Единый телефон экстренных служб – 112

Причиной утечки газа может быть:
- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;
- неправильная установка газового оборудования
- слабое крепление шланга;
- неполное закрытие крана;
- заливание огня водой;
- задувание огня сквозняком.

Способы обнаружения утечки газа:

При отравлении любым газом:

- на глаз (на поверхности мыльной воды, налитой
вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки)
- на слух (в случае сильной утечки газ вырывается
со свистом)
- по запаху (характерный запах, который выделяет
газ, становится сильнее вблизи места утечки)
Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички.

- болит, кружится голова;
- темнеет в глазах;
- шум в ушах;
- подкатывает тошнота.

При появлении запаха газа в помещении следует:
- перекрыть кран подачи газа,
- незамедлительно открыть окна и двери для
проветривания помещения,
- не использовать открытый огонь,
- не включать электричество и электрические
приборы,
- выдернуть телефонный шнур из розетки.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное
или желтое – надо вызывать мастера, это
значит, что газ сгорает не полностью.

Не оставляйте работающие газовые приборы без
присмотра, если они не имеют соответствующей
автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу.

Запрещено!
- нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее
и в сушильный шкаф легковоспламеняющиеся предметы (тряпки, бумагу и т.п.).
- нельзя оставлять без присмотра газовую
плиту с зажженными горелками, а также
использовать ее для обогрева помещения.
- нельзя привязывать над газовой плитой
веревки для развешивания белья и других
вещей.
- недопустимо заливание горелок жидкостями.

ПОМНИТЕ!
Взрыв бытового газа в помещении
может стать причиной обрушения
здания или его части,
возникновения пожара,
травмирования и гибели людей!

Государственное казенное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Краснодарского края»

ПОМНИТЕ!
 обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с
плитой,
 разгерметизации резьбовых соединений,
 забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили,
 шалости детей,
 заливания пламени водой, перелившейся
через край посуды.
Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые
приборы, для сна и отдыха.
По окончании пользования газом закрыть
краны на газовых приборах, вентили перед
ними, а при пользовании баллонами - и вентили баллонов;
Регулярно
проверяйте
герметичность
шлангов и резьбовых соединений на трубах с
помощью мыльной пены;
Содержите газовую плиту в чистоте;
Уходя из квартиры, перекрывайте газ на
трубе газопровода или закручивайте вентиль
на газовом баллоне.

Правила пользования
газом в быту
ПОМНИТЕ!
Для вызова аварийной газовой
службы в телефонных сетях
населенных пунктов
устанавливается единый номер —
04.
Для вызова с сотовых телефонов
устанавливается единый номер —
104.
г. Краснодар

ЭТО

НЕОБХОДИМО___

ЗНАТЬ !
Пожароопасный период
Осторожно, лесные пожары!
Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо
соблюдать правила поведения в лесу.






С целью недопущения пожаров в природной среде, запрещается:
 бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;
 разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под
низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины,
торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;
 оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь,
пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в
солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и
воспламенить сухую растительность;
выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
поджигать камыш;
разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
оставлять костёр горящим после покидания стоянки.

Специалисты МЧС дают рекомендации,
как поступить, если вы попали в зону лесного пожара.
1. Небольшой пожар можно остановить, сбивая пламя веником из
зеленых ветвей, молодым деревцем, плотной тканью. Огонь надо
сметать в сторону очага пожара, небольшие языки пламени
затаптывать ногами.
2. Если пожар потушить не удалось, уходите от огня
перпендикулярно
направлению
ветра,
соответственно
перпендикулярно кромке пожара.
3. Двигаться лучше по открытым пространствам: просекам,
тропам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек.
4. При сильном задымлении рот и нос нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем,
частью одежды.

Несколько полезных советов или как сберечь Родину от лесных пожаров.
1. Уважаемые сограждане, по возможности используйте мангалы. Это простое приспособление
способно спасти наши леса от пожаров.
2. Если приходится разводить костер, то лучше использовать старое кострище.
3. Новое место для костра должно находиться на значительном расстоянии от деревьев и
кустарников.
4. Не оставляйте горящий костре без присмотра.
5. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте его водой или засыпьте землей.
6. Костер считается затушенным, если землю можно безболезненно трогать рукой.
Как оборудовать место для костра:
1.Лопаткой снимите дерн на площади примерно 1 метр на 1 метр
2 Разложите дерн вокруг будущего кострища землей вверх.
3. После того, как костре потушен, положите срезанный дерн на прежнее место и притопчите
ногами.

Единый телефон экстренных оперативных служб
– 112

