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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское сельское  поселение Меленковского муниципального района Владимирской области)

Выпуск № 7 12 мая 2021 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

                                                     
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12.05.2021 г.                                                                                                     №  10

с.  Илькино
«О внесении изменений в решение Совета народных
 муниципального образования Илькинское Меленковского
 района от 29.10.2019 г. №17 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Илькинское Меленковского района, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»

Рассмотрев  протест  Владимирской  природоохранной  прокуратуры  от
22.03.2021  г.  №2-21-2021,  в  соответствии  со  статьёй  3  Федерального  закона  «О
социальной защите  инвалидов в  Российской  Федерации» от  24.11.1995 №181-ФЗ,
Совет  народных  депутатов  муниципального  образования   Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области,
                                                                         РЕШИЛ:
1.  Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района от 29.10.2019 г. №17 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования  Илькинское,  надлежащему  содержанию  расположенных  на  них
объектов» (в редакции  от 21.10 2020 г. №20) следующие изменения:
1. Абзац 4 пункта 25.4 Правил  изложить в следующей редакции:
- посещать  с  домашними  животными  магазины,  организации  массового  питания,
медицинские,  культурные  и  образовательные  учреждения.  Организации  должны
помещать  знаки  о  запрете  посещения  их  с  домашними  животными  при  входе  и

оборудовать места для их привязи. Исключение составляют собаки-проводники,
при  наличии  документа,  подтверждающего  её  специальное  обучение  и
выдаваемое по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
социальной защиты населения;
2.  Настоящее  решение  подлежит   опубликованию  (обнародованию)  в
информационном  бюллетене  «Вестник  администрации  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района  Владимирской  области»  и  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района.

Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального 
района  Владимирской области                                                                                      
Председатель Совета народных депутатов                                    Л.А. Лукашина     

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Администрация муниципального образования Илькинское сельское поселение

Меленковского муниципального района Владимирской области 
просит собственника металлической конструкции (рекламного информационного

щита), расположенной на северной окраине д. Мильна (правая сторона а/д Касимов
— Муром — Нижний Новгород) в срок до 16.05.2021 года обратится в

администрацию муниципального образования Илькинское (с. Илькино, ул.
Центральная д. 167) для принятия решения о дальнейшей эксплуатации данного

сооружения. 
В случае необращения собственника сооружение будет демонтировано в связи с его

неудовлетворительном техническим состоянием.
С уважением, 

Администрация муниципального образования Илькинское
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ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

С  наступлением  сухой  и  жаркой  погоды  возрастает  опасность
возникновения  пожаров  в  лесах.  В  огне  сгорают  гигантские  площади
лесов  и  редколесий,  в  атмосферу  выбрасывается  огромное  количество
углекислого газа  и  дыма,  от чего  страдают животные,  живущие в этих
лесах  и  жители  близлежащих  городов  и  поселков.  На тушение  лесных
пожаров тратятся огромные средства, уходит много сил и времени.
Огромная  ответственность  за  это  лежит  на  человеке,  так  как  с
наступлением теплой погоды все стремятся выйти с семьей и с друзьями
на природу. И в итоге не осторожно брошенная спичка или сигарета на
сухую  траву  или  лесную  подстилку,  оставление  костра  без  присмотра
может привести к пожару.
Находясь  в  лесу,  будьте  предельно  осторожны  с  огнем.  Что  бы  ни
пришлось  бороться с  пожаром лучше его предупредить.  От нас  с  вами
зависит сохранение уникальных лесов. Для этого необходимо соблюдать
простые правила: 
-никогда не поджигайте сухую траву на полях или лесных полянках и не
позволяйте это делать другим; 
-не разводите костры в сухом лесу; 

2



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 12.05  .2021   г. №   7  

-но  если  вы  все-таки  разводите  костер,  сгребите  лесную  подстилку  с
кострища и вокруг него в радиусе не менее одного метра; 
-перед уходом хорошенько залейте костер водой или засыпьте землей до
полного его затухания. 
ПОМНИТЕ!
При обнаружении очага лесного пожара граждане обязаны немедленно
принять меры к тушению, а при невозможности потушить его своими
силами, сообщить по телефону 01, 101 или 112.
Будьте  бдительны,  соблюдайте  правила  пожарной  безопасности,  и
окружающая нас природа будет вам благодарна.

Памятка о правилах поведения граждан в условиях особого
противопожарного режима

Костер  -  контролируемый  огонь.  Представляет  собой  горящие  деревянные
материалы  (бревна,  поленья,  дрова,  хворост),  сложенные  особым образом;
обычно  на  открытом  воздухе.  Может  использоваться  для  освещения  и
обогрева, приготовления пищи, для уничтожения мусора.
Под костром также следует понимать любое сжигание горючих материалов в
емкостях  (бочки,  ямы  и  т.п.),  а  также  приготовление  пищи  (например,
шашлык) в мангалах, жаровнях и т.п.
На  период устойчивой  сухой,  жаркой  и  ветреной  погоды,  а  также
при введении  особого  противопожарного  режима на  территориях
поселений,  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих
объединений  граждан, запрещается  разведение  костров,  проведение
пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных
очагов и котельных установок (пункт 17 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от
25 апреля 2012 г. № 390).
Использование открытого огня и разведение костров на землях населенных
пунктов,  сельскохозяйственного  назначения  и  землях  запаса  может
производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности,
установленных  Правилами  противопожарного  режима  в  Российской
Федерации, а также приказом МЧС России от 26 января 2016 г. № 26 «Об
утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса».
Выжигание сухой травянистой растительности запрещено независимо от
периода,  за  исключением  проведения  профилактических  работ
специализированными организациями.

Если  вы  стали  свидетелем  разведения  костра  Вам  сразу  необходимо
сообщить  об  этом  в  пожарную  охрану  или  органы  полиции,  чтобы
сотрудники  МЧС и  МВД пресекли  нарушение  закона  и  приняли  меры
административного воздействия к нарушителям.
Нарушение требований пожарной  безопасности,  в  условиях  особого
противопожарного  режима  (ч.  2  ст.  20.4  КоАП  РФ)  влечет  наложение
административного штрафа:
- на граждан от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Нарушение  правил пожарной безопасности  в  лесах в  условиях особого
противопожарного  режима  (ч.  3  ст.  8.32  КоАП  РФ)  влечет  наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Меры безопасности для пожилых и лиц с ограниченными
возможностями

Научно-технический  прогресс  существенно  изменил  наш  быт.
Централизованное теплоснабжение и водоснабжение, газификация жилых
зданий,  электроприборы,  видеоаппаратура,  бытовая  химия,  полимерные
отделочные  материалы  и  многое  другое  облегчили  и  ускорили
выполнение домашних
обязанностей, сделали жизнь комфортной. Но, несмотря на все эти чудеса
техники,  большинство  несчастных  случаев  происходит  именно  в  быту.
Большая  часть  экстремальных ситуаций  в  быту  возникает  с  пожилыми
людьми,  больными,  инвалидами.  Особенно,  если  они  одиноки.  Очень
часто именно эти люди становятся жертвами несчастных случаев в быту, а
также  жертвами  действий  преступников,  цинично  пользующихся
доверчивостью лиц данных категорий.
Люди преклонного возраста,  больные и инвалиды наиболее беззащитны
перед  коварством  огня.  Особенно,  если  они  одиноки.  Уровень  риска
гибели  при  пожаре  среди  пожилых  людей  значительно  выше
среднестатистического. В чем причины? 
 Пожилые люди не так быстро, как молодежь, реагируют в случае
непредвиденной опасности. 
 Пожилые люди могут  быть  под  воздействием  лекарств,  которые

3



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 12.05  .2021   г. №   7  

часто влияют на способность принимать быстрые решения. 
 В  большинстве  случаев  в  домах,  где  живут  пожилые  люди,
электропроводка и газовое оборудование находится в ветхом состоянии. 
 Часто используются самодельные обогреватели. Розетки, как правило,
перегружены всевозможными тройниками и удлинителями.

ГДЕ ПОДСТЕРЕГАЮТ ОПАСНОСТИ
кухня
 Никогда  не  оставляйте  готовящуюся  еду  без  присмотра.  Если  вам
нужно выйти из кухни «буквально на секундочку» - берите с собой ложку.
Ложка в руке сможет напомнить о том, что вы что – то готовите. 
 Убедитесь, что на всех переключателях бытовой техники, а особенно
на  электроплите  хорошо  читаются  метки  «выкл.»  или  «0».  Если  метки
стерлись, восстановите их, например, краской или лаком. 
 Если масло загорелось на сковороде, закройте ее крышкой. Ни в коем
случае  не  заливайте  сковороду  или  кастрюлю  водой  –  горящее  масло
разлетится  по  всей  кухне  и  начнется  настоящий  пожар.  Не  пытайтесь
перенести горящую сковороду в мойку. 
свечи
 Тушите свечи, когда выходите из комнаты или собираетесь спать. 
 Помещайте свечи в устойчивые подсвечники,  которые должны быть
достаточно  большими,  чтобы  удержать  растаявший  воск  или  парафин  от
падения на мебель. 
 Не ставьте свечи на подоконники – занавески могут случайно накрыть
их и загореться. 
 Держите зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети
или животные. 
электрообогреватели
 Не пользоваться электрообогревателем кустарного производства. 
 При  включении  обогревателя  нельзя  пользоваться  удлинителями
кустарного производства. 
 При  каждом  включении  обогревателя  убедитесь,  что  шнур,
штепсельный разъем – в нормальном состоянии. 
Если  провод  или  штепсель  нагреваются  во  время  работы  –  немедленно
отключите нагреватель и отсоедините от розетки

печи
 Постоянно следите за исправностью печей и дымоходов. 
 Печные трубы на чердаке оштукатурьте и побелите. 

 Своевременно очищайте дымоходы от сажи. 
 Не допускайте перегрева печей. 
 Не  оставляйте  топящиеся  печи  без  присмотра,  не  топите  их  с
открытыми дверцами. 
 Не применяйте для растопки печей горючие жидкости. 

Дополнительные  меры  безопасности  для  престарелых  и  лиц  с
ограниченными возможностями:
 Не изолируйте себя в четырех стенах. Как можно чаще общайтесь с
родственниками и соседями.  Чем чаще вас будут навещать,  тем лучше.
Ваши  близкие  помогут  вам  своевременно  предупредить  возможные
причины пожара, такие, например, как неисправная электропроводка или
бытовая техника. 
 Особая  бдительность  нужна  при  пользовании  электрическими
обогревателями.  Они  должны  быть  только  заводского  изготовления,
устанавливаться на специальной несгораемой подставке 
 В  многоквартирном  доме  самый  безопасный  этаж  для  людей  с
ограниченными  возможностями  –  конечно  –  первый.  Если  вы  живете
выше,  пожалуйста,  разместите  свое спальное место как можно ближе к
выходу. 
 Продумайте  план  эвакуации  из  дома.  Если  вы  пользуетесь
инвалидным  креслом,  позаботьтесь  о  том,  чтобы  вы  могли
беспрепятственно выехать на нем наружу. 
 Если  Вам  поздно  отучиться  от  курения,  не  курите  хотя  бы  в
постели  особенно  в  нетрезвом  состоянии  –  это  верный путь  к  гибели.
Сигарету тушите только в пепельнице. 
 Уходя  из  дома  даже  ненадолго,  обязательно  выключайте
электроприборы из сети. Не забывайте вовремя выключать телевизор. 
 Если  ваш  дом  отапливается  печью,  содержать  ее  в  исправном
состоянии  –  святое  дело.  В стенках  печи  и  дымоходе  не  должно быть
трещин, на полу перед дверкой должен быть прибит металлический лист.
Не доверяйте кладку и ремонт печи случайным людям, такая  экономия
может Вам дорого обойтись. 
 Попав  в  беду,  главное  -  не  отчаивайтесь!  Звоните  по  телефону
«01»,  сотовый  «112» зовите  на  помощь  соседей  или  прохожих,
оперативному  дежурному  ЕДДС администрации  Меленковского  района
8(49247) 2-17-51, 2-20-94.
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 Всегда держите Памятку со всеми необходимыми номерами телефонов
под рукой. 
 Если не можете встать с постели, стучите в пол или стены всем, что
попадется  под  руку.  Попытайтесь  доползти  до  дверей  или  окна.  Ждите
помощи лежа на полу: там больше свежего воздуха. 
 Если  вдруг  пожар  застал  Вас  в  подъезде,  стучитесь  к  ближайшим
соседям.
Если  ваши  соседи  –  инвалиды,  престарелые  люди  или  так  называемые
«неблагополучные  семьи»,  в  Ваших  интересах  приглядывать  за  ними,
своевременно сообщая по телефонам экстренных служб обо всем, что может
обернуться  трагедией.  Как  бы  эта  роль  ни  возмущала  вас  и  не  казалась
обременительной.

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности в быту для личных жилых домов

Уважаемые граждане!
В целях предупреждения пожаров в жилье:
1.  Никогда не курите в постели.  Помните,  сигарета  и алкоголь -  активные
соучастники пожара.
2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.
3. Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы.
4. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор
за ними малолетним детям.
5.  Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном
листе.
6. Не перекаливайте печь.
7. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
8. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть,
не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
9. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
10.  Не  оставляйте  на  открытых  площадках  и  во  дворах  тару  (емкости,
канистры и т.п.) с легковоспламеняющейся жидкостью и горючей жидкостью,
а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
11.  Не оставляйте  детей  без  присмотра,  обучите  их  правилам пользования
огнем.
О  соседях,  создающих  угрозу  возникновения  пожара,  сообщайте  в
ближайшие подразделения пожарной охраны.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
При возникновении пожара немедленно звоните
по телефону службы спасения
«01», «112»

Проверьте свою баню на пожаробезопасность!

Что бы предотвратить  возгорания  при использовании  бани необходимо
помнить,  что  важным  условием  предупреждения  «печного»  пожара
является  не  только  правильное  устройство  печей,  но  и  строгое
выполнение правил пожарной безопасности при их эксплуатации.
Всем известно, что древесина может воспламениться как от воздействия
прямого  огня,  так  и  от  нагретых  до  высокой  температуры  предметов.
Поэтому при устройстве любой печи необходимо следить за тем, чтобы её
нагреваемые поверхности и дымоход ни в коем случае не соприкасались
со сгораемыми частями здания.
Основное  требование  пожарной  безопасности:  деревянные  или  другие
горючие части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от
горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.
Освещение в парилке не должно быть ярким. Светильник располагают на
потолке или в верхней части стены немного позади поля зрения человека,
пользующегося парилкой.
Запрещается использовать для освещения бани или сауны обычные лампы
накаливания.  Электробезопасными  считаются  лампы  с  пониженным
напряжением 12-24 В и мощностью не более 60 Вт.
ПОМНИТЕ! Электрическая лампочка обязательно должна быть защищена
от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком.
Электропроводку  и  выключатель  располагают  вне  помещения  парилки.
Для электропроводки применяют провода с асбестовой изоляцией.
Важным  условием  предупреждения  пожара  от  печного  отопления
является  не  только  правильное  устройство  печей  с  соблюдением  всех
противопожарных требований, строительных норм и правил, но и строгое
выполнение правил пожарной безопасности при их эксплуатации.
Во время топки печи запрещается:
- разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями;
- располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- оставлять без присмотра топящуюся печь, или поручать топить её детям;
- топить печь с открытой дверцей.
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Помните и соблюдайте эти несложные правила пожарной безопасности!
В случае возгорания звоните по телефону «101».

Правила пользования газом
и бытовыми газовыми приборами

Комфортную  жизнь  без  газа  представить  сегодня  невозможно.  Но
необходимо помнить о  том,  что  газ  и  газоиспользующее  оборудование
являются  опасными без обращения на них должного внимания. Утечка
бытового  газа  может  вызвать  отравление  или  привести  к  взрыву.
Поэтому  чтобы  обеспечить  себе  безопасность  и  не  подвергать  себя  и
жизни  окружающих  вас  людей  смертельной  угрозе,  помните  и
соблюдайте  правила  пользования  газом  и  бытовыми  газовыми
приборами:
-допускайте к установке, ремонту и проверке  газового оборудования только
квалифицированных специалистов; 
-  не используйте плиту для обогрева комнаты; 
-  не привязывайте к  газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не
сушите вещи;
- снимая показания счетчика газа бытового нельзя подсвечивать циферблаты
огнем;
- не допускайте детей к газовому оборудованию;
-  придерживайтесь  следующей  последовательности  включения  в  работу
газовых приборов: сперва зажгите спичку, а после этого осуществите подачу
газа;
-  для большей  безопасности следите,  чтобы  бытовой природный газ горел
спокойно, без пропусков в пламени.

1. Перед включением газового котла необходимо убедиться 
- в  наличии тяги в дымоходе;
- в отсутствии запаха газа в помещении;
- что газовый кран на основные горелки закрыт.

2. Запрещается:
- включать газовый котел при отсутствии тяги в дымоходе;
- применять  огонь при обнаружении утечек газа.

Особенно будьте внимательны к пожилым людям, которые все чаще
забывают  закрывать  краны  на  газовых  приборах,  что  приводит  к
утечкам газа и смертельной опасности!

При  сильном  запахе  газа,  до  прибытия  аварийной  службы  горгаза,
прекратите пользование газовыми приборами, закройте газовые краны и
проветрите  помещение,  в  котором  ощущается  запах.  До  ликвидации
утечек  газа  запрещается:  зажигать  спички,  включать  и  выключать
электрический свет, а также пользоваться электроприборами. 

Памятка для детей "Берегите лес!"

Лес – одно из ценнейших природных богатств.
Это легкие нашей планеты, он поставляет в земную атмосферу около 60%
кислорода.
За  сутки  дерево  средней  величины может  восстановить  столько
кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек.
Но у леса есть злейший враг – это огонь. Лесной пожар всегда начинается
из-за  внешней  причины.  Иногда  случайная  молния  поджигает  лес,  но
гораздо  чаще,  почти  в  97%  случаев,  пожар  является  следствием
неправильных  действий  человека.  Наиболее  частые  причины  лесных
пожаров  –  это  незатушенные  костры,  брошенные  сигареты  и  спички.
Причиной  пожара  могут  стать  осколки  стеклянной  посуды,  они  могут
притязать к себе солнечные лучи.
На дворе  лето  –  время  поездок  на  природу.  Чтобы избежать  огненной
стихии необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесу:
Правило  №  1: Пожар  –  самая  большая  опасность  в  лесу.  Поэтому  не
разводи костер без взрослых.
Правило № 2: Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно
одной спички или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся.
Правило № 3: Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса.
Старайся бежать в ту сторону, откуда дует ветер.
Правило № 4. Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым.
Знает каждый гражданин дежурный номер — 112.
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ПАМЯТКА
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Наиболее частыми причинами возникновения пожара являются:
                        - неосторожное обращение с огнем;
                        - неисправности электропроводки и печей;
                        - несоблюдение мер пожарной безопасности при пользовании
электрическими приборами

Чтобы  в  вашем  доме  не  произошел  пожар,  необходимо  выполнять
следующие правила:
1. Содержать территорию в чистоте.
2. Не загромождать проезды и подъезды к дому.
3. Не разводить костры вблизи строений.
4. Не допускать хранение в подвалах и цокольных этажах взрывоопасных
веществ и материалов.
5. Не  допускать  хранение  баллонов  с  горючими  газами  в
индивидуальных домах, квартирах, жилых домах, а также на кухнях, на путях
эвакуации,  в  цокольных  этажах,  в  подвалах  и  чердачных  помещениях,  на
балконах и лоджиях.
6. Не курить в постели.
7. Не бросать непотушенные сигареты и спички в мусоропровод, а также
с балконов и лоджий.
8. Не  допускать  использование  электропроводки  с  поврежденной
изоляцией и электрозащитой с предохранителями («жучками») не заводского
изготовления.
9. Не  топить  неисправную  печь.  Не  применять  для  растопки  печей
легковоспламеняющиеся  жидкости.  Дымоход  и  печь  должны  иметь
противопожарные  разделки.  Не  допускать  появления  трещин  в  печах  и
дымоходах – это может привести к пожару.
10. Не оставлять малолетних детей в квартире (доме) одних, не хранить в
доступных местах спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы.
11. Строго соблюдать правила пользования газовыми приборами.

ПОМНИТЕ, ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к
плите.  При  этом  не  курите,  не  зажигайте  спичек,  не  включайте  свет  и
электроприборы  (лучше  всего  обесточить  всю  квартиру,  отключив

электропитание  на  распределительном  щитке),  чтобы  искра  не  смогла
воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.
Основательно  проветрите  всю  квартиру,  а  не  только  загазованную
комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в
него до исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их
на свежий воздух и положите так,  чтобы голова находилась  выше ног.
Вызовите скорую медицинскую помощь.
Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу
(телефон 04, 104), работающую круглосуточно.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ
Вне  дома  газовый  баллон  храните  в  проветриваемом  помещении,  в
вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.
Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и
прямых солнечных лучей.
Воздержитесь  от  замены  газового  баллона  при  наличии  рядом  огня,
горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь.
что  краны  нового  и  отработанного  баллонов  закрыты.  После  замены
проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора.
Для  соединения  баллона  с  газовой  плитой  используйте  специальный
гибкий  резиновый  шланг  с  маркировкой  длиной  не  более  метра,
зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его
растяжения или пережатия.
Доверяйте  проверку  и  ремонт  газового  оборудования  только
квалифицированному специалисту.
Неиспользуемые баллоны, как заправленные,  так и пустые, храните вне
помещения.
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не
залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран
баллона закройте.
Регулярно  чистите  горелки,  так  как  их  засоренность  может  стать
причиной беды.
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