
внимлниЕ

в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского

края от' 17.04.2018 Ns 179-п <<О введении особого щ)отивопожарного

режима на территории отдельных муниципz}пьных образований

Красноярского кр{ш)) с 20 апреJIя 2018г, на территории

муниципzлльных образований Красноярского края введен

цротивопожарныи режим.



Памятка

<Первая помоlць при отравлении угарным газом
(окись углерода СО)>

Признаки отравления:

а) прч леzкой сmепенч:
. появление ощущения тяжести и пульсации в голове;
. боль в области висков и лба (<обруч на головеD), потемнение и мелькание (мушек> в гла-

зах, шум в ушах;
. покраснение кожных покровов, сердцебиение, оглушенность, дрожь, слабость, тошнота и

рвота;

6) прч более mяжелой сmепенч:
. нарастающая мышечная слабость, учащение пульса, расширение зрачков, поверхностное

дыхание, rоловокружение;
. пуганое сознание, сонливость, затем - потеря сознания;
. непроизвольное опорожнение кищечника и мочевого пузыря;
. появление синюшности на лице, возможно - розовых пятен.

При поверхностном дыхании, глухом сердцебиении, начале судорог возможна смерть.

Первая помоlць пострадавlцим:

. вынести на свежий воздух и положить на спину горизонтально;

. при любой поrоде - расстегнугь оде)(ду и открыть грудную метку;

. напоить горячим сладким чаем или кофе;

. охладить лицо и rрудь (холодная вода, охлацденная тряпка, лед или снеt)

Если пострадавlлий не приходит в себя:

. любым способом вызвать раздражение в носу (пером, веточкой, табаком, горчицей, пер-

цем, нашатырным спиртом), то есть заставить потерпевшего чихать;
. полезнО проводитЬ растиравие груди до появления дыхания (варежкой, шарфом и другими

предметами);
. провести искусственное дыхание;
. направить пострадавшего в лечебное учрех(qение,

Угарный газ (окись углерода GО) - продуfi неполного сгорания органических веществ,
высокотоксичный газ без цвета, часто имеющий запах гари. Приводит к острому кислородному
голоданию.

Отравление может произойти при работе бензиновых двигателей, сгорании природного
газа, при пожаре и т, д,

Чаще всеrо смерть насryпает в результате отравления угарным газом в закрытых по-
мещениях с плохой вентиляцией.

отравление может быть постепенным или молниеносным, Это зависит от концентрации
газа в воздухе, мительности его воздействия и индивидуальной чувствительности человека.



памятка
для населения о правилах
пользования газом в быry

внимАниЕ!
ЗНАЙ И GТРОГО ВЫПОЛНЯЙ!

Население, использующее газ в быry, обязано:
пройти инструкгаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства;
иметь инструкцию (памятку) по пользованию газом;
строго соблюдать правила эксплуатации газовых приборов;
следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции;
проверять тяry до включения и во время работы газовых приборов с отводОМ ПРОДУКТОВ СГОРаНИЯ ГаЗа В ДЫ-
моход;
перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер;
периодически очицать (карман) дымохода;
по окончании пользования газом закрыть краны на газовом приборе и перед ним;
при размещении баллона внутри кухни закрыть вентиль у баллона;
при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйСтва;
при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и СООбu]итЬ В

аварийную газовую службу по телефону 04;
перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсrгствии запаха га-
за,

При появлениш в помеценIи квартиры запаха газа владелец квартиры обязан:
немедленно прекратить пользование газовым прибором;
перекрыть кран к прибору и на приборе;
открыть окна или форточки для проветривания помеч]ения;
вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вызывать вне загазованного помещения);
не зажигать огня, не курить;
не включать и не выключать электроосвещение и элёкгроприборы;
не пользоваться электрозвонком,
При обнарух(ении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице каждый житель дома обязан:
оповестить окружаюцlих о мерах предосторожности;
сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;
принять меры по удалению людей из зоны загазованности;
предотвратить включение и вымючение электроосвещения, появление открытого огня и искры;
до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помеlцения.

При эксплуатации газового оборудования население обязано:
допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостове-
рений в любое время суrок для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования;
обеспечить свободный досryп работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным га-
зом в день их установки;
ставить в известность предприятие газового хозяйства лри выезде из квартиры на срок более 1 месяца;
владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на
техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее
время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопуtцения их обмерзания и закупорки;
экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих грах(данам на
правах личной собственности, - стоимость технического обслуживания газового оборудования.

При эксплуатации газового оборудования населению запрещается:
производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика);
производить перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;
осушествлять перепланировку помеч]ения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответст-
вуюlлими организациями;
вносить изменения в конструкцию газовых приборов;
изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;
заклеивать (карманы) и люки, предназначенные для чистки дымоходов;
отключать автоматику безопасности и реryлирования;
ПОЛЬЗОваться га3ом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно
при обнаружении утечки газа;
самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагре-
вателей;
пользоваться гаэом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сро-
ки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве;
пользоваться газовыми прибора[,tи при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках вентиляцион-
ных каналов:
пользоваться газовыми приборами при отсrтствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под
дверями ванных комнат;
оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а таюке лиц, не контролирующих
свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;



. использовать газ и газовые приооры не по назначению; 
_. пользоваться газовыми плитами для отопления помещении;

. пользоваться помещениями, где установлены rазовые приборы, для сна и отдыха;

. применять открытый огонь для обнаружения лечек газа;

. хранить в помеu]ениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны;

. без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать

их;
. иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 л или двух баллонов вмести-

мостью 27 л ка(дыЙ (один из баллонов запасной);
t располагать баллоньi против Топочных дверок печеЙ на расстоянии менее 2 м;

. допускать порчу газового оборудования и хиu]ение газа,

Прчмечанче:
1. .щанные <правила пользования газом в быту)) утверх{дены приказом Во ( Росстройгазификация ) при Совете

Министров РФ N9 86-п от 26.04.90.
2. Лица, нарушившие <Правила пользования газом в быту)), несут ответственность в соответствии со ст, 95 ко_

декса РФ об административп"," прч"о""руrениях и ст.94 Уголовного Кодекса РФ (согласовано Министерст-

вом юстиции РФ 08.02,90 N9 2-14141).

Оказание первой помоlци пострадавцlим
при отравлении бытовым rазом

БольшуЮ опасностЬ в быту представляет бытовой газ, которыЙ с воздухом может образовывать взрь!во-

no*"poona""yb смесь. При его неполноlи сгорании выделяется окись углерода (угарный газ), сернистые соедине_

ния и другие побочные продукты, образуюч1иеся при горении.'гiри 
вдыхании этих продуктов человек может получить острое отравление и даже со смертельным исхо-

дом,
при отравлении бытовым газом пострадавшего вынести на свежий воздух и положить так. чтобы его голо_

ва находилась ниже ног, Вызвать скорую помощь.

меры безопасности по предупреждению отравления
бытовым газом

с целью предотврач]ения отравления газом в быту необходимо выполнять следующие меры предосто-

рожности:
! не находитесь длительное время на кухне при включенном газе (особенно больные и престарелые);

. не разрешайте детям играть или делать уроки на кухне;

. не обогревайте помещение квартиры газом;

. не открывайте максимально газовые краны;

. следите за цветом пламени (желтый цвет пламени свидетельствует о неисправности горелки);

t посуду С широким дном ставьте на подставку с высокими ребрами;
. не оставляйте горящие газовые приборы без присмотра;
. во время пользования газовой плитой откройте форточку, а дверь кухни закройте;
. после выключения газа проветрите кухню в течение 15-20 мин;
. используйте подплиточные воздухоочистители или вытяжные вентиляторы,

заключение

Вы изучили памятку.
побеспокойтесь, чтобы ее знали все члены семьи, Храните ее в квартире на видном и доступном месте.

Если вам что-то неясно, обратитесь за консультацией в эксплуатационную органи3ацию газового хозяйст-

ва.
в раздел <flля заметокrr запишите необходимые вам телефоны и адреса аварийных служб и предприятий

по ремонту газового оборудования.



Памятка населению о правилах поведения в весенне-летний пожароопасный
период

В связи с высокой пожароопасностью и складывающейся неблагоприятной
обстановкоЙ с бытовыми пожарами напоминаем несложные правила пожарной
безопасности.

Разводить костры, сжигать отходы можно в специапьно отведенных дJIя этих
целей местах, только под контролем человека

Установите у каждого строениrI емкость с водой. Строения должны иметъ
приставные лестницы, достигающие крыши, а на кровле лестницу, доходящ)До
до конька крыши.

Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огшI при
Лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения. Оградите свое иIчгуIдество
от пожара очищенной от грунта полосой земли.

Временно приостановите рzвведение костров, проведение пожароопасньD( работ,
топкУ печеЙ, работшощих на твердом топливе в летниЙ период в условиlD( устойчивой
сухой, жаркой и ветреной погоды.

Не оставляйте во дворах бйлоны с газом, а также емкости
с легковосIrпаменrIющимис я или горючими жидкостями.

СОдержиТе в исправном состоянии электрические сети и электробытовые,
г€вовые й керосиновые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при
их эксплуатации.

Не оставляйте без присмотра вкJIюченные в сеть элеr<тробытовьiе приборы,
горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, тоIшщиеся печи и не порr{айте
наблюдение за ними мЕtлолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем.

Если пожар не удалось предотвратить:
немедленно позвоните в пожарную охрану! Вызов должен содержать четцaю

информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе дJUI людей. Назовите
свое имJI, номер телефона для полr{ениrl дальнейших уточнений.

необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы
дJUI тушения огнrI (песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители и т. д.)

закройте двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь. отключите газ,
электричество.

ЕслИ потушитЬ пламЯ невозможно, после спасениrI людей следует убратъ
баллоны с гulзом, автомобили, все легковоспламенrIющиеся материuLлы.

открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как
новое поступление кислорода можеТ усилить пламя. Если есть дыМ, двигайтесь,
пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным
полотенцем, обильно смочив водой одежду.

Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его
наземлю, закутайте впокрываJIо иобильно полейте. Нивкоем случае нераздевайте
обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой
тканью и вызовите скорую помощь.

в сл}лtIАЕ цOж(Арл или появлЕниядымА
НЕМЕДЛЕННО СООБШИТЕ В ПОЖАРНУЮ

OXI'AHY ПО ТЕЛЕФОНУ - <,01)>,

С МоБИЛЬноГо ТЕЛЕФонА- ((l12)),
уi{АзАв :I,o чныЙ адt,вс.
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НЕGАНКЦИОНИРОВАННЫЕ
ПОДЖОГИ GУХОЙ ТРАВЫ -

опАсньl!
} Загораются леса и торфяники|

t, Погибают птицьl и животньIе,

' 
От дьlма задьlхаются люди|

+ Сгорают дома и хозяйственньlе постройки,

+ Повреждаются объектьl экономики

ЧТОБЫ ДЫМ И ОГОНЬ ПОЖАРА НЕ ПРИШЛИ В ВАШ ДОМ

О не поджигайте сухую траву,

О всегда тушите костёр, заливая его водой и забрасывая землёй,

О весь мусор уносите с собой

НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ

ПРИВОДИТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА В ЛЕСУ

ПРИ ПОЖАРЕ
3ВоНИТЬ: 8-8оо-{оо-94-оо
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гп кк (лЕсопожАрныЙ цЕнтрD
660036, r.Красноярск, Академгородок,
д, 50а, корпус 2
тел.: 8 (391} 243,38-56, факс: 8 (391) 290-72-27
e-mail : lpcentr@lpoentr.ru, http://lpcentr.ru
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