
Правила пользования газовыми приборами и ухода за ними.

Отдел  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы
Кингисеппского  района  напоминает  правила  пользования  газовыми
приборами и уходами за ними:

-установкой,  наладкой,  проверкой  и  ремонтом  газовых  приборов  и
оборудования должны заниматься квалифицированные специалисты;

-нельзя  пользоваться  колонкой  или  газифицированной  печью  при
плохой тяге в дымоходе. Тягу следует проверять каждый раз при включении
прибора.  При  нормальной  тяге  пламя  спички  или  бумаги,  поднесенное  к
краю колпака или к  глазку  топочной дверцы,  должно втягиваться  внутрь.
Если тяга неудовлетворительная, пламя будет неподвижным или отклониться
от прибора. В таком случае колонкой пользоваться запрещается;

-необходимо  соблюдать  последовательность  включения  газовых
приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

-если газ не загорелся или пламя проскакивает в горелку, то следует
немедленно  закрыть  кран,  затем,  когда  горелка  остынет,  повторить
зажигание;

-нормальное  горение  характеризуется  спокойным  пламенем  горелок,
имеющим отчетливые голубовато-зеленые ядра с фиолетовыми колпачками.
Если все пламя или его часть имеет желтовато-красный оттенок, значит, не
происходит  полного  сгорания  газа  -  горелка  коптит.  Это  происходит  при
засорении горелки. В таком случае необходимо тщательно очистить горелку,
особенно отверстия для выхода газовоздушной смеси;

-при  повышенном  давлении  газа  в  сети  горение  происходит  с
шипением и пламя стремиться оторваться от горелки. В этом случае нужно
уменьшить подачу газа к горелке путем поворота ручки крана;

-при пользовании только верхними горелками, во избежание скопления
газа в духовом шкафу и возможности взрыва, кран горелки духового шкафа
должен быть закрыт;

-во избежание утечки газа в ходе приготовления пищи следите, чтобы
кипящие жидкости не заливали огонь;

-после  окончания  пользования  газовой  плитой  все  краны  на
распределительном щитке плиты и кран на газоподводящей трубе должны
быть закрыты;

-плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская ее загрязнения,
особенно горелок.  Корпуса горелок и их колпачки не  реже одного  раза  в
месяц  промывают  теплой  мыльной  водой  или  слабым  раствором  соды.
Духовой шкаф не следует засорять обгоревшими спичками, остатками пищи;

-при проверке показаний газового  счетчика  освещать циферблат или
окошко счетного механизма свечой или зажженной спичкой;

-нельзя  разрешать  включать  и  пользоваться  газовыми  приборами
детям.

При пользовании газовыми баллонами запрещается:



-пользоваться  неисправным  баллоном,  ремонтировать  его
самостоятельно;

-подогревать баллоны;
-устанавливать  баллоны  ближе  1  метра  от  отопительных  печей  и

приборов;
-опрокидывать вверх днищем баллон, подключенный к газовой плите;
-оставлять работающую установку без наблюдения;
-хранить заполненные баллоны в подвалах, на открытом солнце.
Неиспользуемые баллоны (заправленные или пустые)  лучше хранить

вне помещения.
Если вы почувствовали запах газа, то ни в коем случае не зажигайте

спички, зажигалки, не включайте и не выключайте электричество, не входите
в  помещение  с  открытым  огнем  или  горящей  сигаретой  -  все  это  может
вызвать взрыв газа.

Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то
его надо закрыть, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания
помещения.

В  случае  утечки  газа  нужно  прекратить  пользование  газовыми
приборами и немедленно сообщить по номеру 04. Если ситуация выходит из-
под контроля, следует вызвать пожарных и спасателей по телефону – «01»
или  с  мобильного  телефона  «112»,  «101».  При  необходимости  покинуть
помещение и предупредить соседей о случившемся.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напоминают:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно

звонить в службу спасения по стационарному телефону «01» или со всех
мобильных операторов - «101», «112»


