
Дымоход таит 
опасность

Важнейшим условием безо-
пасного использования газо-
вого оборудования являет-
ся правильное содержание 
дымовых и вентиляционных 
каналов жилых помещений и 
многоквартирных домов. Если 

за этим не следить, можно не-
заметно отравиться угарным 
газом, и таких несчастных слу-
чаев, к сожалению, было не-
мало. 

Более 50% несчастных слу-
чаев при пользовании газо-
выми водонагревателями и 
котлами происходит при за-
сорении дымохода и из-за 

отсутствия в нём тяги. К от-
равлению могут привести и за-
крытые шиберы при пользо-
вании печными горелками. 
Поэтому пользователи газо-

вых водонагревателей должны 
перед их розжигом самостоя-
тельно проверять наличие тяги 

в дымоходе, а пользователи 
печных горелок — убеждаться в 
открытии шибера. 

Наличие тяги в дымоходе 
проверить легко: достаточно 
поднести зажжённую спичку 
под колпак (отверстие для про-
верки газовой тяги) газового 
водонагревателя. Пламя долж-
но втягиваться вовнутрь. 

В помещениях, предназна-
ченных для установки газовых 
приборов, должна быть есте-

ственная вентиляция. Приток 
воздуха должен осуществлять-
ся через форточку, фрамугу в 
окне, а вытяжка — через ре-
шётку вентиляционного кана-
ла.

Наличие тяги в вентиляцион-
ном канале проверяется листом 
тонкой бумаги, который при-
кладывается к вентиляционной 
решётке. При достаточной тяге 
в канале лист бумаги плотно 
прилегает к решётке и самосто-
ятельно удерживается в таком 
состоянии.

Ни в коем случае нельзя за-
клеивать вентиляционные ре-
шётки или закрывать их пред-
метами домашнего обихода. 
Также недопустимо пользовать-
ся газовыми приборами при 
отсутствии притока воздуха (то 

есть в помещении с наглухо за-
крытыми окнами).

Если вам вдруг удалось об-
наружить, что дымоходы и вен-
тиляционные каналы засорены 
или в них отсутствует тяга, ни в 
коем случае не пользуйтесь га-
зовыми приборами. 

«Молчаливый убийца»

Угарный газ невидим и не 
имеет запаха. При внезапном 
ухудшении зрения, слуха, лёгкой 
боли в области лба, ощущении 
пульсации в висках, снижении 
координации и затуманенности 
мышления необходимо срочно 
покинуть помещение. 

Важно помнить: 

— угарный газ образуется при 
работе любого газового обору-
дования;

— угарный газ невидим и не 
имеет запаха; 

— трёх вдохов угарного газа 
достаточно взрослому человеку, 
чтобы получить смертельное от-
равление. Концентрация угар-
ного газа в воздухе более 0,1% 
приводит к смерти в течение 
часа. 

И ещё одно сугубо празд-
ничное напоминание: курение 
кальяна в помещении также мо-
жет быть причиной отравления 
угарным газом. Дело в том, что 
кальян сжигает уголь и табак, 
что может привести к увеличе-
нию объёма окиси углерода в 
закрытых непроветриваемых 
помещениях.

О
рганизаторами 
м е р о п р и я т и я 
выступили дет-
ский сад №49 и 
лицей №5 при 

поддержке директора Город-
ского спортивно-культур-
ного комплекса, депутата 
Пермской городской думы 
Василия Кузнецова, а также 
депутата городской думы 
Олега Бурдина. Партнёрами 
также стали центр дополни-
тельного образования для 
детей «Радуга» и школа №45. 

Несмотря на то что фе-
стиваль проводился впер-
вые, количество участников 
было внушительным. При-
общиться к спорту прихо-
дили целыми семьями: пока 
начинающие спортсмены 
принимали участие в раз-
личных состязаниях, на 
трибунах их поддерживали 
мамы и папы. 

Программа праздника 
состояла из двух частей. 
Сначала перед гостями вы-
ступили творческие коллек-
тивы Перми, среди которых 
ансамбль танца на колясках 
«Гротеск», оркестр барабан-
щиц дворца культуры «Ис-
кра» и центра «Фаворит», 
а также самые юные арти-
сты — ребята из детского 
сада №49. Самым запоми-

нающимся моментом ста-
ло выступление пермской 
команды по американскому 
футболу «Стальные тигры» и 
фотосессия с игроками. 

В спортивной части ме-
роприятия мальчишки и 
девчонки попробовали свои 
силы в выполнении норма-
тивов ГТО (прыжках в дли-
ну, метании снаряда в цель), 
приняли участие в мастер-
классах по дартсу, шашкам 
и шахматам, армрестлингу 
от спортсменов, известных в 
паралимпийском движении. 

Гостями фестиваля ста-
ли многократный чемпион 
Пермского края по плава-
нию, дартсу, бильярдному 
спорту Алексей Онофречук, 
чемпион мира по шахма-
там, призёр чемпионатов 
мира и России по бочче для 
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата 
Сергей Цапалин и чемпи-
онка Пермского края среди 
здоровых армрестлеров и 
спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата, чемпионка Пермского 
края, двукратная чемпион-
ка России и мира Надежда 
Вненковская. 

Профессиональные спорт-
смены не только участво-
вали в мастер-классах с 

детьми, но и общались с 
родителями. «Праздник 
удался. И дети, и взрослые 
получили большое удоволь-
ствие. Нам очень понра-
вился концерт, а ребята с 
азартом побегали, попрыга-
ли. Проигравших не было. 
Здесь каждый ребёнок — 
победитель. Такие меропри-
ятия очень важны для семей 
с особенными детьми. Для 
нас это возможность рас-
ширить круг общения и, 
возможно, раскрыть в сво-
их детях новые способности 
и таланты», — поделились 
участники мероприятия.

Место проведения фести-
валя было выбрано не слу-
чайно. Школа №45 — одна 
из старейших в Орджони-
кидзевском районе Перми. 
Она славится своими спор-
тивными традициями и до-
стижениями. В сентябре в 
качестве подарка к началу 
учебного года школа полу-
чила современный спортив-
ный зал, который открыл 
для учреждения новые воз-
можности. Это двухэтажное 
спортивное здание, постро-
енное с нуля. 

Завершился спортивный 
праздник награждением 
всех участников. Дети полу-
чили подарки и памятные 
медали, предоставленные 
спонсорами мероприятия — 
компанией «КМС-Пермь», 
Бинбанком, депутатом 
Пермской городской думы 
Олегом Бурдиным и коман-
дой «Стальные тигры». 

Анна Князева, заведую-
щая детским садом №49, 
инициатор проекта «Крылья 
ангела»:

— На фестивале не было 
скучающих и незаинтересо-
ванных, неспортивных и не-
способных. Очень яркие эмо-
ции не только у детей и их 
родителей, но и самих орга-
низаторов фестиваля. Есть 
ощущение общего большого 
дела, начала чего-то очень 

нужного и важного. Мы поло-
жили начало новой традиции 
нашего города — фестиваля 
здоровья и спорта для всех 
категорий детей «Крылья 
ангела». Дети — это малень-
кие ангелы, доставляющие 
нам радость и счастье. А мы, 
взрослые, — родители, вос-
питывающее сообщество, — 
должны стать теми крылья-
ми, которые помогут каждо-
му из них вырасти, подняться 

ввысь, к новым высотам и до-
стижениям, помочь им, на-
учить побеждать.

Прошедший фестиваль 
стал центром притяжения 
творческих коллективов, 
профессиональных спорт-
сменов, а также тех, кто 
только делает первые шаги 
в этом направлении. Имен-
но поэтому организаторы 
уверены, что у «Крыльев» 
большое будущее.

«Здесь каждый ребёнок — победитель»
В Перми прошёл первый фестиваль спорта и здоровья «Крылья ангела» 

На прошлой неделе в школе №45 состоялся праздник 
спорта, в котором приняли участие более 70 детей. Фести-
валь стал первым мероприятием в рамках проекта «Крылья 
ангела», который направлен на развитие массового детского 
спорта, в том числе среди детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Угарный газ не случайно получил название «молчаливый 
убийца». Опасность этого токсичного продукта горения 
заключается в том, что он невидим и не имеет запаха. Осо-
бенно важно помнить правила обращения с газовыми при-
борами перед новогодними праздниками, ведь спящий или 
нетрезвый человек безоружен. 

Не угори, моя звезда!
Специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь» рассказали об основных способах профилактики 
отравления угарным газом 

• сила духа

Дарья Мазеина

Самым запоминающимся моментом фестиваля стало выступление пермской команды 
по американскому футболу «Стальные тигры» и фотосессия с игроками 

• безопасность

Ни в коем случае нельзя 
заклеивать вентиляционные 
решётки или закрывать их 
предметами домашнего 

обихода 

Основные признаки 
отравления угарным газом: 

головная боль 
и головокружение, шум 

в ушах, одышка, учащённое 
сердцебиение, мерцание 

перед глазами, покраснение 
лица, общая слабость, 

тошнота 
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