Как обнаружит ь ут ечку газа?
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Существует несколько способов.
На глаз. Можно применить мыльный раствор. Его наносят на поверхность газовых труб. Место, где мыльный пузырь начинает
увеличиваться в размерах, и является источником утечки газа.
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.
Если загорелся газ в месте утечки:
немедленно удалите всех людей из квартиры и от соседей вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану;
пока газ горит, опасности взрыва нет, поэтому никогда не пытайтесь потушить пламя, так как это приведет к катастрофе: газ
и воздух вместе образуют взрывчатую смесь и при наличии источника огня (перегретый металл, горящие угольки, искры,
электродуга) неизбежен взрыв;
постарайтесь перекрыть подачу газа, следите за тем, чтобы не загорелись расположенные близко от огня предметы
(занавески, полотенце и т.п.).
Если пламя в горелке погасло:
не пытайтесь вновь зажечь ее – это приведет к взрыву накопившегося газа. Перекройте кран подачи газа, откройте окна и
проветрите кухню;
подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите ее от остатков пищи и жира, продуйте отверстия подачи
газа), и затем вновь зажгите газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк;
если на кухне накопилось много газа, во избежание отравления намочите водой платок, прижмите к лицу. Дыша через него,
войдите на кухню и перекройте кран подачи газа. Если это сделать не удается, немедленно эвакуируйте всех соседей по
лестничной площадке и вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану;
окажите помощь пострадавшим от отравления газом.
Если произошла утечка из баллона со сжатым газом:
немедленно вызовите аварийную газовую службу и вместе с соседями вынесите баллон на улицу, оберегая его от ударов. Не
подпускайте к баллону детей и накройте его мокрой плотной тканью;
как правило, утечка возникает на месте соединения баллона с гибким шлангом. Если нельзя вынести баллон на улицу, можно
временно перекрыть утечку мокрой тряпкой. Проветрите кухню, не пользуйтесь освещением и электроприборами;
Если появился огонь на баллоне с газом:
попросите домашних или соседей немедленно вызвать пожарную охрану и аварийную газовую службу, удалите всех из
квартиры;
попытайтесь закрыть кран на баллоне, обернув руки мокрой тряпкой. Если это невозможно (огонь на прокладке, кран
деформирован в результате нагрева и т.д.), не задувайте пламя — возможен взрыв;
не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо баллон со сжатым газом, пока он не охладился: от малейшего толчка он
может взорваться.
Помните! Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и содержание их в соответствии с
требованиями правил несут их владельцы и лица, использующие газ.
В зависимости от характера нарушений виновные лица могут быть понести административную и уголовную ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
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