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Этот опасный газ
Люберецкое районное отделе-
ние Московского областного от-
деления Всероссийского добро-
вольного пожарного общества 
информирует: в регионе участи-
лись случаи отравления про-
дуктами горения от использо-
вания газового оборудования 

Страшная трагедия в Ногинске унес-
ла 14 марта 2018 года жизни шести че-
ловек, трое из которых дети. Смерть 

людей наступила от отравления продукта-
ми горения. В квартире на 1 этаже прои-
зошло скопление угарного газа, проверка 
дымовых и вентканалов не проводилась в 
течение года: УК и жители не обеспечили 
допуск специалистов в квартиры. 

В целях профилактики и пресечения 
подобных ситуаций Люберецкое рай-
онное отделение МОО ВДПО разъясня-
ет: подключать газовые приборы, а так-
же производить их замену имеют право 
только специалисты газового хозяйства. 
Необходимо устанавливать современ-
ные газовые приборы с автоматикой 
контроля за факелом конфорки. Жела-
тельно иметь бытовые сигнализаторы 
загазованности и клапаны-отсекатели.

Главную опасность представляет угар-
ный газ, если он должным образом не вы-
водится наружу. Угарный газ не имеет за-
паха и вызывает отравление и даже смерть. 
Признаки отравления: головокружение, 
шум в ушах, сердцебиение, покраснение 
лица, слабость, тошнота, рвота. В тяжёлых 
случаях - судороги, потеря сознания, кома.

Стоит помнить: перед включением га-
зовой плиты, колонки, котла и других 
приборов необходимо открыть форточ-
ку, окно в режиме проветривания или 
воздушный приточный клапан. Мно-

гие поступают неправильно. Собираясь 
принять ванну, стараются полностью за-
купорить все двери и окна, зимой даже 
заклеивают вентканалы. До наступле-
ния отопительного периода зажигают 
конфорки на газовой плите или духовку, 
чтобы теплый воздух попал во все ком-
наты, вентилятором нагнетают его из 
кухни. Готовя пищу, включают вытяжку 
над плитой, закрывая окна и двери.

Во всех перечисленных случаях соз-
даются условия для скопления угарно-
го газа. Если раньше устанавливались де-
ревянные окна и двери, через щели ко-
торых воздух поступал в помещение, то 
современные окна герметизируют поме-
щение. Да еще из него вытяжным венти-
лятором высасывается воздух, создает-
ся разрежение, дымовые газы втягива-
ются в помещение. Эта ситуация ведет к 
образованию угарного газа, и не важно, 
где установлены вытяжные вентиляторы: 
на кухне, в туалете или в ванной комна-
те. Поэтому вытяжная вентиляция долж-
на быть только с естественной тягой. В 
этих зданиях категорически запрещает-
ся установка вытяжных электровентиля-
торов. В помещении, где установлено га-
зовое оборудование, необходим воздухо-
обмен: открытая форточки или фрамуга 
(приток воздуха) и вентиляционный ка-
нал (вытяжка). Проверить наличие тяги 

в вентиляционном канале можно с по-
мощью обычного листка бумаги. Он дол-
жен прилипнуть к решетке канала за счет 
тяги. Чтобы не ухудшить тягу, необходи-
мо чаще очищать сетку от грязи, а так-
же регулярно проверять дымовые и вен-
тиляционные каналы. Данная проверка 
должна проводиться специализирован-
ными организациями не реже 3 раз в год.

ВНИМАНИЕ! Согласно «Правилам 
пользования газом в быту», ответствен-
ность за безопасную эксплуатацию рабо-
тающих бытовых газовых приборов несут 
владельцы и лица, пользующиеся газом.

Угарный газ действительно очень ко-
варен: он образуется везде, где горит 
газ, в условиях нехватки кислорода. 

Первая помощь при отравлении: 
1. Необходимо устранить поступление 

СО (отключить источник), при этом ды-
шать через марлю или носовой платок. 

2. Пострадавшего вынести на чистый 
воздух; протереть уксусом виски, лицо и 
грудь, дать раствор пищевой соды (1 ч. л. 
на 1 стакан воды), предложить горячий 
кофе или чай.

3. Если пострадавший находится в со-
знании, его нужно уложить и обеспе-
чить покой.

4. Пострадавшему в бессознательном 
состоянии необходимо поднести к носу 
(расстояние – не более 1 см!) вату с на-
шатырным спиртом, на грудь и голову 
нужно положить емкость с холодной во-
дой или льдом, а ступни – согреть.

5. Если человек не приходит в себя, то 
до прибытия «скорой» сделать постра-
давшему закрытый массаж сердца и ис-
кусственное дыхание. 
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