
Бниманик) }!(ителей Республики Бапшкортостан !

Баллоп со с]киж(ен[!ь[м газом _ скрь[тая угроза

€огодня натя)кнь]е потолки по.г|г{или 1цирокое распространение
в квартира|х )кителей натшей реопублут\<рт благодаря простоте монта)ка'

бьтсщоте установки и своей относительно недорогой стоимости. Ёо не

отоит забывать, что при воех этгх поло)кительнь1х моментах дантть:й

атрибут на|[]их квартир таит в себе серьезнуто опасность )кизни ут

3доровь[о не только предпринимате'тям-монт:шкникам' но у| хозяевам

квартир, а такх(е )кипьцам воего д0ма.
в последнее вре}1'1 участилиоь случаи взрь1вов у1 пФ1(аров при

установке натя)кнъ1х потолков, так к€1к при их монта)ке используетоя
теппов?ш1 щ/111ка' которая нагревает пот9лочное шолотно до необходимой
температурьт. |[утшка работает на сжи}кенном га3е' в овязи с этим' на
месте монтажа натя)кного пото]1ка воегда присутствует газовьтй баллон,

которь:й яв]ш|ется источником потенциапьной опаонооти д!!я

окру)ка}ощих"
|{риходится с сот(а[лением конотатировать' что взрь1вь1 г€вовьгх

баллонов' как по всей России, так и в на1119м регионе' происходят с
пуга}ощей периодичнооть}о. "[нварь 201л7 г0да г.Белорецк' взрь|в га3ового

баллона в квартире _ один человек погиб, двое поотрад€ши. Апрель 2017

года с.|[естрецьт Республики 1атаротан, взрь1в г:вового 6аллона в

частном до1!1е - погиб один чеп0век' двое поощадапи. 6ентя6ръ 2017

года, с/1уговое Алтайокий край' взрь1в газового балпона в )килом доме'
посщадш1и |1лть человек. Фктябрь 201'7 года с.|{опутная }(раснодарокого

{Рй, взрь1в газового баллона в чаотном доме _ погиб один человек и трое

посц)адали. Ёоябрь 2077 года' г.РБкевск _ г{о пРедварительнь1м данньтм
взРь1в газового баллона в квартире, погибли тш{ть человек.

' 9читьтва'[ дан}туто печ€}льнуто отатистику' стоит 3ах'|маться [!ру1

выборе способов проведения ремонта в квартире в пользу более

безопасньгх вариантов, искпюча|ощих использоваЁ{у\е балпонов с гш!ом

в помещении. |{ри монт;рке натя)|{нь1х потолков оледует использовать

элекц)ичеокие тепловыё пу!шки либо устанавливать газовый баллон на

улице' при этом уделив оообое внима!{ие безопасной [рокп4дке

га:}оподводя11ц.гх !шлангов' что позво]1ит обезопасить Бас и 8атштос

близких, сохранит в целостности Багше х(илье-
Ёапоминаем, при использовании бь:товьп< газовь|х баггпонов

безопасность обяза:тьт обеопечить сами потребите]1и - ответственность
леж(ит именно на них. 1ак как балгпоньт оо сх{ать1ми, с}1(и)кеннь1ми и]1и

Раствореннь]ми г€вами щебутот соблтодения оообь1х мер безопасности

при их щ€1нопортировке, хр€|нении и эксп.туатат\||у1, особенно в зимний
период.


