
Гфияожение

ftгперы ш рФдФýтсрý}кн Фсцпш IIрш fi рФ*унi же rяогребп

Е{еобходиý{о 11Фмнитъ и соблюдать меры безопаgнOOтк9 чтобш рабшты
в погребв (шодзеь*нлэм оý*щек,раi{нjlхлtl{е илн подвппе) не fiрIлвgJIш
к трагm ческкм кýсдёдстЕияh{.

0сень * вI]ёмд сбора урож&я, приготýRJIеýия кOнOерваци]ц и укJI&дки
Овошц*й ts шоlре6, Чтоýы избввшться 0т *ыр(lсти в ItOh{е.ш{Oни.[{, л,[оJц{

иФшФльзуют дьIlиовы* шilýкш илк еткрыt"ыft огонь, Однако несоб;тt*денкв
те}шfiки безонаоноЁти мOж*т приI}fiст}I к трагедии.

Гtrри храяеt{ý{к в когребе прsдуктsв выделяетsя },гJIекислыfi газп котtлtrlый
Еьгtrеýняgт ýФзду.к. Содержакие 4*S % уr,лекиýл.ol,tэ газа в вOздуке вшýыва*т
отревj{еýиё {тлри этсIrf наблюдает$я IIaJ{e}iиe пудьsа, уIIатценлте дыхания},
содsржitнне 10-15 9Ь углеlсиOлФr0 rжв' в возд}ry{ý явдя*тоя угрflже}ощим для
Жсшзнк. Кроме тOг0, sушке погр*6а час"гФ прOвOдится кеfrезrlжаýi{ымJ{ для
,3дФрсвьý ý{sтФд*ми (дымоья, Фткрытым огкем}л ý рsзупьтатý аtrегФ оýразужся
угарный газ" оГ{аже небольшIаJt дOзе угарнФго газа дJIя }trgJloвeкa яg;Ifigтся
смерт9пьrrо опв*r*ой"

.Агентство шс rршлtданской обороне, ,чрезвы"rайным ситуециям
Н по.хсарной беэопаенOсти Красшоя.рсксг0 крея шflшIоl!{ý{нае,{,: прсж{де
чýм сшуститьtя. вý}.rзп необходимt} ЕрФв*х}шть, д€статочЁс JIи Е 11сь{еIдении
вOздухit, т}рЕгOднOг(} для дыхан.иlt, Самшй нростой ш надеэкный ошособ

зажечь 0веч}r ж 0нуе,тить ýý в rrогр*б в вёдрs. Надitчие !эOв}ltlго
ш голубопетогсr шла}fiенк Фзн&ч&ет, что угарнýг.$ Iъза в :IамеIценши кет, Е*;lи
fiП&МЯ СtsýЧН Ш&ЧаjIý КСШlИlЪ ИJlЖ CФEOeIy[ ПОГаСjlО -* ВНУГРИ 0ТеУТýТВУеТ
кýOлорOд. Красн.оватыЙ цýет иJIамеfiи сtsндвтýлъOтву$т Ф наличии угаршýг(?
rаза. Нелъзя ýяуткатьýя в погребо еýли гIрOверка ýsказала стЁуrстýиФ
fiр}rгод}r()г0 дJIя дыхан}iя вOздуха шJIи нttjlичие угарнOrФ гаýft.

Не sдедуsт IIрOвOдит,ь $KypKBaýFIe (суяшку) r,lогреба в сдшнOчку.
Спуск*яеь вн}tз} шеобхо.rцим$ ýýдOwgхOЕаться -*, пбвяхtитggъ $дt-Iиh{ кOнцом
верФвкн} лругой оставьте нЕ}ýерху у #трахуюIщ8го Еас чедФвека. Тотдц
шри необхФдIIм$стк, м{r}t{нФ буает псдетъ сигнал, ý н*керýшк (}кflже,r ilоь{sщъ.

Слuрлт нOмýить, чт* кервшй fiризнак стрЁшJIеFIilя угарны]!,{ гЁвсм _- лýгкая
слабостъп затýм кружнтýý гФлOЁa, чgJlовектерýёт ссзцащне. CaMocTofiTL"JnbHо
выбраться из шФrреба он уже не sмо)fi(€?.

Ш*жжоI Уrщlный гез Еý }l&{eeT заýах& и дслгсl дер]{tктOя в погребах
Sез Е8}Iтиляцин. ВынятриваетOs. fiз IIомешIен}Iя бод*е сутOк" Сшускатьс*r
в погlзеб м,Oжно T0JIъKO ilссJIФ дл}IтеJIьнOI,о tlOBTopHOr,o ilрФвs,гривfti{ия.

I}жжпt*ши*: I[pJi ебнаружЁнин дыý{ау идущего }tз шоrреSа"
Еtsза&Iедл}I"fедьно соеfiщитg об этоiш в пФжарýyк} 0крашу по тел*фоку 101
иJIш едшl}тs дý}щурнФ*дfiсIIетчерýк}то слlъкбу п* тел*фону 1L2"

Кmкупо шамФIщь ]шФжtнФ оtrt€uз&ть IIsстрflдавl[II{ш дФ tttrlшёзда шв*чвft?
Сразу пOслЁ ш$яЕjIенжý fi*pItITIx ilрнзнакоЕ Фтравлёýжff слýду*т Еы}tЁýти

пOýтрццавш8го ýа сввжffiй шоздух, р*ý*тегжутъ ЕеркнрrФ {хугOв},rцм рубапrки,
слслабить брю,*ной ременъ. Вызввть sксруtФ пOмо[ць пп тепефоltу 10З" Дать
шонюхеть Bffiy, cмotieнHyr0 Еашатырным 0пжртOм.
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; Е Том случае, *ýJIIа нOстрqдавшкй без еознакия, ttужно немедJIенно
ПРOВеOт}I закржтый маýсаж ýердца вмgс,тs с искуsfilъёшЕым дьшtан}Iёь{
Дrэ I1рихода чеJIФв*ка Е ýсзнаýиg или же д0 Iтриезда ск*рой шФ,tt{ФIщý,t. Имеgtтя
единый номер II}лIзOЕз зкýтрешжмк {lкsратЁвнык с"гrуэкб *112.

АГеНтст:во п0 грахtда,нской обороне, чрезвь:"rайным ýктуfiццяýя
}t ПОЖаРНоЙ б*зопаснOýтж Iфвспвярского крm"fi }E*ITOMý{EI*eT: Еы,ЕФлнение
ПРООТ'еliшrих правжI безапа*ноýт}I н* шредстевJtяет ссобой сложности, ýднRкG
ПСЗнФJIит coxpftHl*Tb Bflý{ здорOýь8 и Nd!!ý{b, и ),ж}Jзшь ýашнх бш*зк.рtх" ýудът*
ýHItMaTejIbHi"t и аккуратны !


