Об угарном газе (СО)
Угарный газ – это чрезвычайно ядовитый газ без запаха и цвета, усыпляющий жертву, лишая возможности выбраться из помещения. Ядовитость
зависит от содержания угарного газа в воздухе и продолжительности воздействия: опасным для здоровья является уже 20 ppm (единица измерения
количества угарного газа, содержащегося во вдыхаемом воздухе), при пребывании в данной среде более 8 часов.
При подозрении отравления угарным газом следует как можно быстрее
покинуть помещение и выйти на свежий воздух. При выходе, откройте для
проветривания окна. Признаки лёгкого отравления пройдут через некоторое время, если дышать спокойно и глубоко. При сильном отравлении
следует вызвать скорую помощь.

Об обнаружении угарного газа

Как угарный газ образуется?
Угарный газ образуется при неполном сгорании. Возможные источники
угарного газа: слишком рано закрытая заслонка печи, камина или плиты,
работающий в гараже мотор машины, неправильно отрегулированная газовая плита или газовый бойлер с плохой тягой.

Как избежать образования угарного газа?
• Для горения огонь нуждается в воздухе. На достаточность притока
воздуха при горении указывает цвет огня:

Й ГАЗ

КОВАРНЫЙ УГАРНЫ
Концентрация
в воздухе

Влияние

20 ppm

Максимальная концентрация в воздухе,
допустимая на протяжении не более 8 часов.

200 ppm

Находясь в среде 2–3 часа, появляется легкая головная
боль и усталость. Опасно для жизни при более
длительном пребывании.

400 ppm

Находясь в среде 1–2 часа, появляется сильная головная
боль и усталость. Опасно для жизни после 3 часов.

800 ppm

Находясь в среде 45 минут, появляется головокружение,
тошнота и судороги. В течение часа наступает смерть

• Как дровяная, так и газовая система требует регулярных проверки и ухода. Доверьте чистку дровяной системы отопления трубочисту.
Как правило, чистку необходимо проводить не реже одного раза в год.
Потребность в чистке может быть разной, более точную оценку периодичности дальнейших чисток даст трубочист. Газовые работы нельзя
выполнять самому. Как правило, газовые установки и устройства (газовый бойлер, газовая плита, газовый котёл) домашнего пользования следует подвергать уходу и проверке специалистом раз в год. Более точную
информацию об этом можно найти в инструкции по эксплуатации и уходе за каждым конкретным устройством. Памятка газовой безопасности
домашнего пользования имеется на домашней странице Департамента
защиты прав потребителей и технического надзора.

Если при
горении дерева
пламя светлое
и жёлтое,
приток воздуха
достаточный.

Если пламя
тёмное или
пурпурное, то
огню не хватает
воздуха.

Если у газового
устройства
синее пламя,
приток воздуха
достаточный.

Жёлтое пламя
– это признак
опасности.

• В помещении с газовым или отопительным устройствами должен
быть обеспечен обмен воздуха. Для притока требующегося воздуха
во внешнюю стену помещения с работающим на твёрдом топливе отопительным устройством встраивается клапан притока воздуха. Приток
воздуха к расположенному в ванной комнате газовому бойлеру обеспечен при условии, что под потолком ванной комнаты находится вентиляционная решётка. В нижней части двери ванной комнаты должно быть
вентиляционное отверстие, посредствам которого воздух, требующийся
для горения и вентиляции газового устройства, будет попадать в помещение. Газ, выделяемый при горении газового бойлера, должен быть
направлен в отдельный дымоотвод.
• Не закрывайте заслонку слишком рано. Правильное время для её закрытия – когда угли уже не пылают и покрылись чёрным слоем.

Угарный газ и воздух имеют примерно одну массу,
поэтому, можно предположить, что угарный газ распространяется в комнате, как воздух – образующийся в отопительном или газовом устройстве угарный
газ движется под потолок вместе с тёплым воздухом,
потом остывает и распределяется по комнате.

О датчике угарного газа
Датчик угарного газа необходимо устанавливать во всех зданиях с твердотопливным обогревателем (печь, камин, плита, котел), газовым обогревателем или газовым водонагревателем (газовый котел, газовый водонагревательный бойлер). Датчик угарного газа должен располагаться как в
жилых, так и в нежилых домах.
• В первую очередь, при установлении датчика стоит отталкиваться от
инструкции по установке от производителя.
• В помещении с отопительным устройством стоит отдать предпочтение
установке датчика на потолке, оставив промежуток между стеной и
датчиком более 30 см и между отопительным устройством и датчиком
1–3 м.
• В помещении, где отсутствует отопительное устройство, стоит установить
датчик на стене на высоте дыхательных путей (в гостиной — на уровне
головы при сидении на диване, в спальне — на уровне подушки).
• Один датчик предназначен для использования в одном помещении,
устройство показывает уровень угарного газа, распространённого
только у устройства.
• В ванной комнате с газовым бойлером требуется датчик с классом
защиты от воды хотя бы IP-44.
• Стоит проверять работоспособность датчика угарного газа хотя бы раз
в месяц, нажимая на его тест-кнопку. Пикающий сигнал подтверждает
рабочее состояние датчика.
• Следите за указанным производителем сроком работы сенсора
(чувствительность сенсора со временем снижается).
• Регулярно очищайте датчик от пыли, можно использовать как пылесос,
так и тряпку.

