
В городе Сарапул по факту отравления угарным газом семьи организована доследственная
проверка. Среди пострадавших – двое взрослых и двое маленьких детей. Об этом сообщает
следственное управление СК России по Удмуртии.

По данным проверки, 30 ноября 2019 года из своей квартиры в доме N 11а по улице 2-ая Дачная в
городе Сарапул были госпитализированы в связи с плохим самочувствием мужчина, женщина и
двое детей. Предположительно, причиной недомогания явилось отравление угарным газом.
Квартира, где проживают пострадавшие, оборудована газовой колонкой.

В настоящее время женщине и детям продолжает оказываться медицинская помощь, мужчина
выписан из больницы.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки
будет принято решение по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности).
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского,
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов напоминает о том, что угарный газ является
одним из наиболее токсичных компонентов продуктов горения. Самые распространенные
источники угарного газа — это неисправные печи, газовые приборы, двигатели, выбрасывающие
выхлопные газы. Трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные снегом или из-за
отсутствия ветрозащиты печные трубы могут привести к тому, что угарный газ достигнет жилых
помещений.

Неполное сгорание природного газа или других альтернативных видов топлива и
образование угарного газа может произойти по следующим причинам:
несоблюдение правил пользования газом или другими альтернативными видами топлива в быту;

использование для обогрева жилых комнат самодельных (нестандартных) и несертифицированных
отопительных приборов;

неправильный монтаж (установка) дымоходов;

перекрытие вентиляционных шахт и каналов или их отсутствие в комнатах, где установлены
газовые обогревательные печи и приборы;

использование газовых и иных отопительных приборов, печей в комнатах для отдыха и сна;

использование открытого огня для обогрева невентилируемых или плохо вентилируемых комнат
(помещений).

Для профилактики отравления угарным газом:
- регулярно проверяйте исправность устройств, работающих на горючем топливе, а также
состояние печных труб, дымоходов и вентиляционных люков;

- позаботьтесь о хорошей вентиляции помещений, где используется такое оборудование;

- не закрывайте заслонку в дымоходе, пока огонь полностью не погаснет;

- не оставляйте машину с работающим двигателем в гараже;

- не спите в автомобиле с работающим двигателем.

Не допускайте причин возникновения угарного газа, берегитесь отравления им.


