Дети и газ или Шалости с газом не допустимы
В связи с участившимися простудными заболеваниями в Костромской области на карантин
закрыты ряд школ и детских садов.
Наши дети все чаще остаются дома одни или со старшими братьями и сестрами.
Уважаемые родители, помните, что ребенок по сути своей исследователь и непоседа.
Для вас ваша квартира родная и знакомая для детей неизведанная, полная непонятного и
небезопасного.
Родители должны помнить о мерах безопасности в газифицированном жилье.
Чаще объясняйте детям, что шалости с газом недопустимы.
Главное управление МЧС России по Костромской области напоминает:
1. Дошкольник не должен оставаться один рядом с газовой плитой.
Заботливые родители не должны оставлять включенную газовую плиту без присмотра и допускать
к ней детей дошкольного возраста. Маленькие дети не осознают опасности. Они могут обжечься
или случайно задуть огонь горелки.
2. Школьника нужно учить пользоваться газом
Школьникам можно разрешать зажигать плиту – сначала под вашим контролем, потом и
самостоятельно. При этом школьники должны понимать опасность утечки газа. Ребенка можно
защитить от возможных неприятностей, если правильно подготовить его к пользованию газом.
3. Ребенок должен знать причину неприятного запаха бытового газа
Неприятный запах у газовой плиты – возможный сигнал утечки газа. Стоит рассказать ребенку,
что газ, используемый в быту, не имеет ни цвета, ни запаха. Для того, чтобы утечку газа вовремя
определить по запаху, в него добавляют сильно пахнущее вещество, которое придает ему запах
тухлого яйца, квашеной капусты или испорченного мяса. Неприятный запах создает у человека
чувство тревоги, и он реагирует на утечку газа. Ваш ребенок должен реагировать на резкие
неприятные запахи, в обязательном порядке он должен убедиться – не погас ли огонь горелки?
4. Объясните ребенку: потухло пламя газовой плиты - нельзя зажигать спички.
Печь включена, а пламя потухло. Спички зажигать нельзя! Это первое правило, которому нужно
научить своего ребенка. Газ взрывоопасен. Но ребенок, даже раннего школьного возраста, еще
слишком мал, чтобы понять, что такое взрыв газа, и какими могут быть его последствия. Вместе с
тем, дошкольники и школьники младших классов очень восприимчивы к разного рода угрозам, и
очень важно, предупреждая ребенка, не переусердствовать, не создавать ему лишних ложных
страхов, не навязать комплекса боязни газа.
Человек приручил газ. Маленькому человеку газ будет послушен также, как и взрослому, нужно
лишь уметь правильно обращаться с газом.
5. Ребенок должен знать: газ взрывоопасен!
Попробуйте сделать так: возьмите воздушный шар, надуйте его и спросите ребенка: как ты
думаешь, что там, внутри? Внутри воздух. Воздух – это газ. Он давит на стенки шарика и
растягивает их. Стенки резиновые, прочные, и они удерживают воздух внутри. Но если взять и
выпустить воздух, к примеру, проколов шарик, он лопнет. Газ станет вырываться через отверстие
наружу. Он сильнее шарика, поэтому происходит хлопок! И шарик лопается.
Бытовой газ во много раз сильнее воздуха, которым мы дышим. Если комнату наполнить, как
шарик, бытовым газом, а после в такой комнате зажечь спичку, раздастся не хлопок – взрыв, от
которого могут пострадать и стены дома, и перекрытия этажей.
Взрослые знают: у газа много достоинств. Это дешевый вид топлива, горит без остатка, имеет
высокую температуру горения, большую теплотворную способность. В то же время газ имеет
особенности. В смеси с воздухом газ он образует взрывоопасную смесь. Кубометр метана
(природного сетевого газа) взрывается с такой же силой, как и 8 кг
тротила. Эти важные сведения стоит донести и до ребенка в доступной его возраста форме. Что
же должен делать школьник, если он почувствовал запах газа?
6. При утечке газа, нужно немедленно проветрить помещение
Если ребенок мал, он должен позвать на помощь родителей. Научите его делать это. Дети
старшего возраста могут самостоятельно открыть окно. И только затем нужно перекрыть подачу
газа.
7. Научите школьника: при запахе газа в квартире - звонить «04»
Современные дети рано начинают пользоваться телефонами, в том числе телефонами мобильной
связи. В списке срочных, самых необходимых контактов, поместите и телефон «04».

При внезапном прекращении подачи газа, при резком запахе газа в квартире или доме, при
непонятом, непредсказуемом поведении газовых приборов, - ваш ребенок школьного возраста
должен быть готов к самостоятельным действиям, которым родители обязаны научить его:
- немедленно закрыть тумблеры горелок газовых приборов,
- закрыть рычаг газоподачи,
- сообщить об утечке в аварийную газовую службу по телефону «04»,
- уведомить о своих действиях родителей; - до прибытия аварийной бригады организовать
проветривание помещения.
Научите ваших детей соблюдать правила пользования газовыми приборами и пусть газ
будет вам другом и помощником!

