С газом шутки плохи
В последней декаде мая по районам Гомельской области стартовала акция,
пропагандирующая безопасное использование газа в быту. Она проводилась
производственным управлением «Гомельгаз» в преддверии школьных каникул.
Ведь не у всех родителей есть возможность находиться целыми днями рядом со своим ребенком, отправить его к бабушке и дедушке или в оздоровительный
санаторий.

Так, в Добруше акция прошла среди учащихся от 12 лет и старше на базе средней
школы №5. Чтобы заинтересовать ребят, газовики решили провести обучение
«газовой азбуке» в виде викторины. Дети отвечали натематические вопросы,
загадки. Самыхактивных награждали поощрительными призами за правильные ответы. А красочные листовки и плакаты инициаторов акции разобрали в мгновение
ока. Газовики продемонстрировали ребятам инструменты, которые они ежедневно
используют в своей работе, и объяснили их функцию. Кроме того, дети
поучаствовали в викторине, получив за правильные ответы на загадки и вопросы
призы и сувениры. Особое внимание всё же было уделено мерам предосторожности.
На вопрос «Как позвонить в аварийную газовую службу?» правильно ответили все
учащиеся, причём хором. В преддверии летних каникул им также напомнили, что,
согласно правилам, пользоваться газовой плитой разрешается только с 12 лет, а
другим газоиспользующим оборудованием - с 14.

Необычный урок оставил у всех множество ярких эмоций и позитивных
впечатлений.
Заместитель главного инженера ПУ «Гомельгаз» Александр Рабков отметил, что о
безопасности при пользования газом нужно не только говорить, но инаглядно
демонстрировать.
Экспонаты, представленные на открытой площадке у школы, никого не оставили
равнодушными. Дети и учителя фотографировалисьс представителями газовой
службы на фоне тематических баннеров, специальной техники. Ростовая кукла о
форме газового баллона приветствовала участников акции. Пристальное внимание
вызвал культовый «Москвич-401» 1950 года выпуска. Заместитель начальника
технической инспекции «Гомельоблгаза» Александр Семещенко позволял
желающим сесть за руль и сделать селфи.
Присутствовавший на мероприятии начальник ДобрушскогоРГС газоснабжения
Анатолий Осипенко дополнил информацию своего коллеги и подчеркнул, что газ,
сгорая в бытовых приборах, способен образовывать угарныйгаз. Концентрация
угарного газа более 0,01% к общему объему помещения вызывает тошноту и
головные боли, 0,2% приводит к отравлению через 20-30 минут. Если концентрация
более 1 %, то в течение 2-3 минут человек может погибнуть. Для нарушающих
Правила пользования газом в быту предусмотрена ответственность. Самое легкое
наказание для нарушителя, халатность которого не причинила существенного вреда,
- административный штраф.
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