БЕСЕДА: "ГАЗ ОПАСНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ, ЕСЛИ ПРАВИЛА НЕ ЗНАТЬ"

Газ — ценнейший продукт, который во многом облегчает нашу жизнь, но при
неумелом и халатном отношении к нему вы подвергаете жизни — как свою, так
и своих родных и близких — огромной опасности.
Многих несчастий могло не произойти, если бы потребители газа не проводили
самовольный монтаж газового оборудования, если бы грубо не нарушались
правила пользования газовыми приборами.
Эти правила очень просты, но пренебрежение ими грозит большой бедой.
При пользовании газовыми приборами:
- откройте форточку;
- проверяйте тягу в дымоходах перед каждым розжигом и во время работы
газовых водонагревателей, отопительных печей;
- проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах;
- не заклеивайте обоями решетку вентиляционного канала;
- не пользуйтесь баллонами со сжиженным газом в многоэтажных домах;
- после окончания пользования газом закройте краны на газовых приборах и
перед ними. На ночь и перед уходом из дома обязательно проверьте, отключены
ли Ваши газовые приборы. Не оставляйте работающие приборы без присмотра!
В случае необходимости перестановки газового оборудования Вы можете
обратиться в эксплуатационную газовую службу. Не привлекайте к этой
ответственной работе случайных людей!
Почувствовав запах газа в квартире, в подъезде, подвале и других помещениях,
не зажигайте спички, не курите, не включайте и не выключайте
электроосвещение и электроприборы, перекройте газ, проветрите помещение и
вызовите аварийную газовую службу по телефону 104.
ПОМНИТЕ! В загазованном помещении достаточно искры, чтобы произошел
взрыв!
Не будьте безразличны! Ведь своевременно принятые Вами меры помогут
избежать печальных последствий! Соблюдайте правила пользования газом!
ДЕТИ И ГАЗ
Загадайте загадку:
Четыре синих солнца
У бабушки на кухне,
Четыре синих солнца
Горели и потухли( газовая плита)
Вместе с ребенком ответьте на вопрос:
- А газ человеку друг или враг?

Объясните детям, чем опасна утечка газа. Можете рассказать истории о взрыве
бытового газа, подкрепив свои слова фотографиями из интернета о
последствиях подобных происшествий.

Не разрешайте детям пользоваться газом, если рядом нет взрослых!

