В нормальных условиях пламя газовой плиты и
должно быть голубым, так как это означает, что газ
сгорает целиком. А желтые или оранжевые язычки
пламени – признак того, что газ сгорает не полностью и выделяется ядовитый угарный газ.

В этом случае газовым прибором пользоваться нельзя, нужно срочно вызвать мастера из аварийной газовой службы.
Веревка для сушки белья, протянутая над кухонной плитой или над печью, может оказаться
для вашей квартиры роковой. Вернее, не веревка,
а белье, которое высыхая способно упасть и воспламениться. Особенно опасны над плитой полимерные пакеты.
Следует помнить, что при плавлении полиэтилена
образуются падающие капли, которые легко вспыхивают, могут стать источником зажигания окружающих предметов, и вдобавок выделяют целый
«букет» токсичных органических веществ (наиболее ядовиты - формальдегид и акролеин).

НУЖНО
• регулярно проверять оборудование на утечку газа. Для
поиска утечки газа используйте мыльную пену. Если есть
утечка, то будут расти пузырьки
• если Вы почувствовали запах газа, выключить плиту, перекрыть вентиль, открыть окна, проветрить помещение,
вызвать специалиста газовой службы
•

покупать газовые баллоны только у официальных производителей

•

быть аккуратным с растительными и животными маслами
во время жарки, во избежание их возгорания.

НЕЛЬЗЯ
•

проверять утечку газа открытым пламенем.

•

пользоваться спичками, открытым пламенем и включать
электроприборы, если вы почувствовали запах газа

•

доверять проверку и ремонт газового оборудования не специалисту

•

подпускать детей близко к плите, пока вы варите

•

оставлять плиту без присмотра в процессе варки

•

захламлять место рядом с плитой

•

выключать плиту и электрооборудование на кухне после
их использования.

•

заниматься варкой, когда Вы пьяны или приняли снотворное

•

следите за тем, чтобы в ходе приготовления пищи, кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной
утечки газа

•

варить в свободной одежде со свисающими рукавами. Длинные волосы должны быть подколоты

•

ложиться спать, когда Вы варите

•

сушить вещи над плитой

•

заменять газовый баллон при наличии рядом огня, горячих
углей, включенных электроприборов

