
ВИКТОРИНА ПО
БЕЗОПАСНОМУ

ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОМ В
БЫТУ

1.Что такое природный газ?

2.Кто  появился  раньше  -
природный газ или динозавры?

З.Кто  умеет  «вынюхивать»
природный газ?

4.На  каком  транспорте
путешествует природный газ?

5.Правда ли, что на природном
газе можно ездить?

6.Можно ли из природного газа
делать вещи?

 7.Почему  пламя  на  газовой
плите голубого цвета?

8.У какой страны больше всего
природного газ

9.Что нужно сделать,  окончив
пользоваться газом?

10.Можно  ли  спать  и
отдыхать  в  комнате,  где
установлена  газовая  плита?
Почему?

11.Решите  задачу.  Мы
готовились  к  празднику  и  мама
постирала  мою  белую  блузку.
Затем включила газовую плиту и
быстро  высушила  блузку  над
пламенем.  Все  ли  мама  сделала
правильно? Объясните

12.Можно  ли  использовать
газовую  плиту  для  обогрева
помещений?

13.Какого  цвета  должно
быть пламя горелки, а какого - не
должно быть?

14.Что нужно сделать,  если
пламя  выбивается  из-под
кастрюли?

15.Когда разогреваешь обед на
газовой плите, можно ли отойти
и  оставить  ее  без  присмотра?
Почему?

16.Можно ли при запахе газа
в  доме  пользоваться  спичками,
электроприборами,  сотовым
телефоном? Почему?

17.Что нужно сделать, если в
доме запахло газом?

 

В   нашей школе проходит  неделя
по  пропаганде  безопасного
пользования  газом  в  быту. Её  цель:
пропаганда  безопасности  при
эксплуатации  газового  оборудования;
предупреждение  аварий  и  несчастных
случаев  при  пользовании  газовыми
приборами;   привлечение  детского
внимания к существованию природного
газа,  эффективного  и  социально
важного  составляющего  нашей  жизни;
знакомство  детей  с  основными
правилами  пользования  газом;
воспитание  у  детей  бдительности;
проявление  повышенного  внимания  и
немедленного  реагирования  на  утечку
газа. 

Добро пожаловать
на информационный

портал для детей
http://www.gazzi.ru/

Специальный выпуск  на тему:
«Правильное пользование

газом в быту».

Дорогие ребята!
Этот  и  нформационный  ресурс   о

природном  газе  –  его  свойствах,
способах добычи,  обработки  и
транспортировки,  а  также  правилах
безопасного применения в быту.

С  помощью  игры  “Агент  домашней
безопасности” вы  сможете  проверить  и
закрепить  полученные   знания  в  области
правильного пользования  природным газом
в быту.

http://www.gazzi.ru/


Что такое природный газ?
Природный  газ – это  смесь  газов,
формировавшихся миллионы лет назад
в  недрах  земной  коры  в  результате
преобразования  органических  веществ
в  осадочных  породах.  Природный  газ
относится к полезным ископаемым. 

Почему газ пахнет?
Все  ученые  утверждают

(представлено  в  учебниках),  что
природный газ  не  имеет  ни  цвета,  ни
вкуса,  ни запаха.  Но когда включаешь
газовую  горелку,  то  чувствуешь
неприятный запах.

Это  происходит  потому,  что  уже
после  добычи  в  него  добавляют
специальное вещество –   одорант  , запах
которого как раз и неприятен. Одорант
необходим,  чтобы  предупредить
человека  об  утечке  –  ведь  газ
взрывоопасен и ядовит для людей.

А знаешь ли ты…
 Еще в  древности  природный газ
начали  использовать  для  домашних
нужд.  Например,  в  I  веке  н.э.
персидский  царь  приказал  построить
дворцовую  кухню  на  месте,  где  газ
выходил  на  поверхность.  Огонь  там
горел  день  и  ночь,  и  не  нужно  было
тратить ни дрова, ни уголь на то, чтобы
его поддерживать. 
 В XIX веке в России и Европе для
освещения  улиц  использовали
искусственный  светильный  газ,
который  производили  из  каменного
угля.  Этот  газ  выделялся
при нагревании  угля  в  специальных
закрытых  сосудах  –  ретортах.  Его
накапливали  в  хранилищах  и  по
системе  трубопроводов  доставляли  к
уличным  газовым  фонарям.  В  России

первый  завод  по  производству
светильного  газа  был  построен  в
Петербурге в 1835 году.

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ.

1.  Если  почувствовал  запах  газа,  не
включай  свет  и  электроприборы,  не
зажигай  спички,  а  сразу  же  сообщи об
этом   взрослым.  Срочно  проветри
комнату.
2.  При  запахе  газа  звони  в  газовую
службу  от  соседей.  Телефон  газовой
службы 04.
3.Не  играй  на  кухне,  особенно  при
включенной газовой плите.
4.  Уходя  из  дома,  проверь,  закрыты ли
газовые  конфорки.

 о  

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
Чрезвычайные правила,

необходимые для соблюдения, если
ощущается запах газа:

* немедленно  выключи  конфорки
и перекрой газ.

* если  они  выключены,  проверь,
перекрыт ли газовый кран.

* открой форточку или окно, чтобы
проветрить помещение.

* не  зажигай  огонь,  не  включай  и
не выключай электрическое освещение и
электроприборы,  не  пользуйся
электрозвонком.

* никогда  не  пытайся  обнаружить
утечку газа, поднося к возможному месту
утечки горящую спичку или зажигалку.
Если  тебе  кажется, что газовая  труба
"травит", намажь ее  мыльной пеной - в
месте утечки появятся пузыри

* если запах газа усиливается, вызови
по телефону аварийную службу газового
хозяйства и покинь квартиру.

Нельзя забывать и повседневные
правила, разогревая или готовя себе

еду на газовой плите:
 не  оставляй  включенную

конфорку без присмотра.
 следи,  чтобы  закипающая

жидкость  -  вода,  молоко,  суп  -  не
залила газ. Если это все же случилось,
сначала  перекрой  газ,  а  потом  уже
вытирай плиту
 никогда  не  используй  газовую

плиту для отопления помещения

 не  нагружай  газовые  трубы,  не
вешай на них тряпки, не стучи по ним.
О первой помощи при отравлении
газом или продуктами неполного

сгорания газа
Первые  признаки  отравления  газом:

головная  боль,  тяжесть  в  голове,  сильное
сердцебиение, шум в ушах, головокружение,
общая  слабость,  в  дальнейшем  тошнота,
рвота, одышка, сонливость, озноб, посинение
слизистых оболочек. 

Для оказания первой помощи необходимо:
вывести  или  вынести  пострадавшего  в
проветренное  помещение  или  на  свежий
воздух  (летом),  расстегнуть  одежду,
стесняющую  дыхание,  давать  нюхать
нашатырный  спирт  и  пить  крепкий  чай.
Одновременно  следует  вызвать  "Скорую
помощь" и до её приезда, после доврачебной
помощи  пострадавшего  укрыть,  не  давать
уснуть и поддерживать его в бодрствующем
состоянии  до  осмотра  врачом.  При
отсутствии  у  пострадавшего  дыхания
необходимо  немедленно  приступить  к
искусственному  дыханию.  При  потере
сознания  делать  искусственное  дыхание  не
следует.                                                      


