ПРИРОДНЫЙ ГАЗ:

ВАЖНЫЕ
СВЕДЕНИЯ О

НАШЕ СТРЕМЛЕНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность – главная задача в отрасли природного
газа. Каждый день более 2 миллионов миль газопроводов
нашей страны безопасно, надежно и эффективно подают
природный газ в жилые дома и на предприятия.

БЕЗОПАСНОСТИ

КАК РАСПОЗНАТЬ УТЕЧКУ ГАЗА
По запаху

Это
должен
знать
каждый

Для обнаружения газа в него добавляют
вещество, напоминающее по запаху тухлое яйцо.
Не все газопроводы «ароматизированы», и запах
может со временем стать слабее.

Визуально

Увидев белое облако, туман, пузырьки в
стоячей воде или летящую пыль. Или заметив,
что растения погибли или гибнут без видимых
причин.

На слух

Услышав необычный звук, например, гул,
шипение или свист.

ЗАПАХ ГАЗА?

СНАЧАЛА УЙДИТЕ! Затем срочно
позвоните нам!

Позвоните по номеру, указанному в
полученной вами брошюре, или 911

Эти сведения по безопасности предоставлены
в партнерстве с:

Природный газ имеет отличные показатели
безопасности
Но, как все энергоносители, природный газ требует
правильного обращения. При неправильном обращении
природный газ может вызвать опасную ситуацию: пожар,
взрыв или удушье.

Земельные работы вызывают 60% всех случайных
повреждений подземных газопроводов. Даже
обычная лопата может вызвать утечку газа или
повредить газопровод!

Мы сотрудничаем с местными и региональными аварийными
бригадами и организациями для профилактики экстренных
ситуаций и реагирования на них. Планы и правила
реагирования периодически обновляются и подаются
федеральным властям и властям штата.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАПОДОЗРИЛИ УТЕЧКУ

РАССКАЖИТЕ О ГАЗЕ СВОЕЙ СЕМЬЕ

Перейдите в безопасное место и срочно позвоните

Важно, чтобы все в вашей семье знали об особенностях
природного газа и были готовы правильно реагировать
на утечку, защищая себя и окружающих.

нам. Не пользуйтесь телефоном или мобильным телефоном
в помещении, где подозревается утечка.

Сообщите точный адрес и перекресток улиц.

Если вы чувствуете запах газа или
подозреваете утечку, НЕ ЖДИТЕ!

Не курите, не зажигайте свечи и не включайте

Покиньте помещение и
срочно позвоните нам.

электрические выключатели и приборы. Это может создать
искру, поджечь газ и вызвать взрыв.

Сообщите нам, ведутся ли вблизи ремонтные или
земельные работы.

Прежде чем копать: и специалист, и домашний

Знайте, что под вами.
Позвоните,
прежде чем
копать.
Таков закон!

Как мы готовимся к экстренным ситуациям

мастер обязаны позвонить в газовую компанию и заказать
маркировку подземных газопроводов.

Это бесплатно и просто.

1

Закон обязывает звонить 811, прежде чем копать.

2

Ваш запрос будет передан вашему местному
газовому оператору, и он пришлет рабочего для
маркировки газопровода.

3

После маркировки обращайте внимания на метки
и копайте осторожно.

НЕ ПРЕДПОЛАГАЙТЕ,
что об утечке сообщит
кто-то другой.

Никогда не делайте допущений! Трубопроводы
природного газа часто проходят вдоль улиц и могут
находиться вблизи частной территории или на ней.
Иногда они обозначены вехами, но очень часто над
землей нет никаких обозначений.
Не предполагайте, что
вы знаете, где находятся
подземные газопроводы:
если вы не позвоните 811, это
может подвергнуть опасности
население, нанести большой
материальный ущерб и повлечь крупный штраф!

На указателях газопроводов имеется название оператора газопровода и
номер телефона для связи в экстренных случаях. Если таких указателей
нет, это не значит, что вблизи нет газопровода. Всегда звоните 811, прежде
чем копать! На иллюстрации изображены не все виды указателей.

