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ГАЗОВАЯ ТЕХНИКА: ОБЗОР

Меры предосторожности
Утечка газа может стать причиной взрыва и отравления угарным газом*.

Когда вы видите большое мерцающее желтое пламя или чувствуете запах тухлых 
яиц или серы – все это могут быть признаки неисправности вашего оборудования.

   Немедленно сообщите об этом начальству и покиньте помещение!
• Не включайте и не выключайте никаких электрических выключателей или 

приборов.
• Не пользуйтесь вашим телефоном.
• Не курите и не зажигайте спички.

   Все это может привести к взрыву.

Вернуться в помещение можно только после того, как его безопасность проверена 
компетентными специалистами.

ВАШ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ СЛЕДУЩЕЕ 
1. В случае утечки газа:

• Освободить помещение; открыть двери и окна.
• Позвонить в службу 911 по сотовому телефону на улице или с обычного 

телефона в другом здании, но НЕ с вашего телефона. 
• Перекрыть газ на газовом счетчике.

2. Во избежание утечки газа и отравления угарным газом, ваш руководитель должен
• Убедиться в том, что все газовое оборудование установлено и проветрено, как 

следует.
• Обеспечить регулярное обслуживание и проверку газового оборудования 

(дымоход, трубы, перемычки и датчики) квалифицированным специалистом.

(продолжение)
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Пособие по технике безопасности содержит общие правила. Полные и окончательные инструкции по безопасной 
эксплуатации и чистке оборудования должны соответствовать спецификациям изготовителя оборудования. О конкретных 
деталях оборудования можно узнать в пособии изготовителя по эксплуатации оборудования или у вашего руководителя.

Дополнительная информация о безопасности оборудования и питания – на сайте www.mafoodsafetyeducation.info

ГАЗОВАЯ ТЕХНИКА: ОБЗОР (продолжение)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Вешать на газовые трубы посторонние предметы; это может расслабить фитинги 

или повредить сами трубы.
• Всегда следуйте инструкциям по остановке и маркировке* оборудования, принятым 

на вашем предприятии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

*  Угарный газ - очень токсичный газ. Он не имеет цвета, запаха, вкуса, легко 
воспламеняется. Возникает в результате не полного сгорания углерода, из таких 
продуктов как бензин.

* Остановка и маркировка  –  это стандарт эксплуатации машин и оборудования, 
неожиданный запуск или выброс накопленной энергии из которых может привести к 
травмам среди персонала.
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Вопросы для повторения: ГАЗОВАЯ ТЕХНИКА: ОБЗОР

Обведите кружком ответ, который лучше всего описывает безопасную процедуру эксплуатации газовой 
техники.

1. Угарный газ - это   .
a.  Жидкость, используемая для жарки овощей.
b.  Опасный газ без цвета и запаха.
c.  Моющее средство.
d.  Легко обнаружимое вещество.

2. При использовании газовой техники, сообщайте руководству, если 
a.  Вы видите большое желтое пламя.
b.  Чувствуете запах гнилых яиц или серы.
c.  Видите, что на газовой трубе что-то висит.
d.  Всё вышеперечисленное.

3. Прежде чем производить сборку, чистку или разборку любого газового оборудования, сначала
a.  Сообщите вашему руководству о том, что вы делаете.
b.  Выключите газ у газового счетчика.
c.  Наденьте специальные перчатки для безопасности.
d.  Выполните все инструкции по остановке и маркировке оборудования.


