ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ПЕТУШИНСКОМУ И СОБИНСКОМУ РАЙОНАМ
ИНФОРМИРУЕТ:
В период с 18 по 24 марта 2019 года на территории Петушинского
района произошел 1 пожар:
- 18 марта произошел пожар автомобиля по адресу: г. Покров, Больничный
проезд. В результате пожара автомобиль уничтожен. Причина пожара
устанавливается.
Напоминаем, что в соответствии с требованиями Правил
противопожарного режима в Российской Федерации установлены следующие
правила применения газобаллонных установок в жилом секторе:
- не допускается хранение баллонов с горючими газами в
индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на
кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и лоджиях;
- газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых
газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых
колонок) должны, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под
кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из
негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5
м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы
для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для
проветривания, а также иметь предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ";
- размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав
которых входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых
внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов по
безопасности в газовом хозяйстве;
- у входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а
также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые
баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с
надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом";
- при закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть
должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть
плотно закрыты;
- при использовании газовых установок запрещается:
а) эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью
искрообразующего инструмента;
в) проверка герметичности соединений с помощью источников
открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);
г) проведение ремонта наполненных газом баллонов.

