Пожары от газовых прибооров и правила поведения в ресу в пожароопасный период

Основная причина этих пожаров - утечка газа вследствие нарушения герметичности
трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит.
Пропан-бутановая смесь способна образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При
ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или
выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с
сигаретой – т.к. все это может вызвать взрыв газа. Если утечка газа произошла из
открытого крана на газовом приборе, то его необходимо закрыть и тщательно
проветрить помещение. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети
или приборов пользование ими необходимо прекратить и немедленно сообщить в
аварийную газовую службу. Категорически запрещается пользоваться огнем, для
обнаружения утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых приборов, необходимо
применять мыльный раствор, газовые детекторы. Нельзя разрешать включать и
пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с устройством этих
приборов. Также особую опасность представляет оставленная пища на плите. Причиной
подгорания пищи часто становится обыкновенная беспечность. Кастрюлю ставят на
плиту и забывают про нее: засыпают от усталости или в состоянии алкогольного
опьянения, а иногда даже уходят из дома. От сгоревшей еды образовываются газы,
которые могут привести к отравлению продуктами горения. Кроме этого, есть
вероятность, что разгорающееся на плите пламя, распространившись, вызовет пожар.

Гос. инспектор по пожарному надзору
Редозубов

М.

1/2

Пожары от газовых прибооров и правила поведения в ресу в пожароопасный период

МЧС напоминает: Во избежание пожара в лесу запрещается:

- пользоваться открытым огнём в лесу в пожароопасный период (конец весны, всё
лето и начало осени при сухой погоде);
- разводить костёр в тех местах, где много сухой травы, в хвойных молодняках, на
участках леса, не очищенных от порубочных остатков, под низкосвисающими кронами
деревьев, рядом со складами древесины;
- категорически запрещается посещение лесов до отмены противопожарного
режима, если он введен Администрацией в данной местности;
- проводить работы с легковоспламеняющиеся жидкостями, а также с пропитанными
ими материалами;
- запрещено оставлять в лесу стеклянные осколки: при попадании солнечных лучей
эти осколки могут сфокусировать их, что приведёт к возникновению пожара;
- бросать в лесу горящие спички, тлеющие тряпки, окурки;
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
- разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.
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