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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Н аниматель

Владелец

Устройств на мазуте, дереве и угле - 

один раз в год , 

Попросите у специалиста 

справку о техническом  

обслуживании.

Он должен обеспечить 

техническиое 

обслуж ивание 

нагревательных 

устройств 

квалифицированным 

специалистом :

Он должен :

Предоставить ж илье, 

соответствую щ ее 

нормам, 

установленным в Своде 

правил, 

1)

2)

3)

За свой счет заменить 

старые и значит 

опасные устройства,

Предусмотреть отвод  

отработанных газов 

(= газообразных 

продуктов сгорания), 

установив дымоходы.

Устройств на природном  газе - один 

раз в два года. 

Э та инф ормационная карточка составлена на базе инф орма-

ционной карточки La Rue asbl "Le M onoxyde  de  carbone (CO )"
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Э та инф .карточка имеется в

наличии на следую щ их языках :

Албанском

Английском

Арабском

Испанском

Фарси

Французском

Русском

Турецком

Имею щ иеся в наличии инф .карточки

11 - Э кономия воды, газа и 

       электричества

Образ действий

Риск

Полезные советы

1 - Поиск ж илья

2 - Посещ ение ж илья и вселение 

3 - Д оговор найма ж илья

4 - Страхование на случай пож ара

5 - Свод  брю ссельских правил

 6 - Жилое помещ ение и здоровье

 7 - Прочистка дымоходов

 8 - Повышенная влаж ность

 9  - Содерж ание в исправности и 

      ремонт

10 - Опасность угарного газа СО
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Совет!

Для  ра сширения

ва шего слова рного

за па са  возьмите

та кую  же инф .ка рточку

на  ф ра нцузском  я зыке.



Каж дый газовый водонагреватель имею т свое 

назначение, пропускной способностью  :

OТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ

ГАЗОМ  СО

Угарный газ СО не имеет ни цвета, ни запаха, но 

его присутствие мож но заметить если :

КАК ЗАМЕТИТЬ

ЭТОТ ГАЗ ?

Н еисправные отопительные 

устройства и водонагреватели опасны.

Э лектрические устройства

не образую т СО.

Будьте внимательны каж дый день :

Выклю чите все газовые 

устройства и проверьте, 

вращ ается ли газовый 

счетчик. Eсли он все 

ещ е вращ ается, то 

имеется утечка газа.

KАК ИЗБЕЖАТЬ

ОТРАВЛЕНИЯ  ?

Правильно пользуйтесь 

нагревательными устройствами  

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ 

ЗАПАХ ГАЗА ...

В СЛУЧАЕ КРАЙНЕЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ

Если внизу двери ванной комнаты нет отверс-

тия для поступления воздуха, оставляйте ее 

полуоткрытой,

Используйте отопительные устройства без 

дымоходов только для отопления помещ ений 

большой площ ади и регулярно их 

проветривайте,

Проверку, техническое обслуж ивание и 

регулировку всех отопительных устройств и 

водонагревателей должен производить 

квалифицированный специалист.

Пламя в нагревательном 

устройстве желтеет

(= в помещ ении не хватает свежего 

воздуха),

Угарный газ СО (окись углерода) образуется 

при неполном  сгорании дерева, угля, 

продуктов нефти и мазута в неисправных или 

не прошедших техническое обслуж ивание 

отопительных устройствах и 

водонагревателях.

Как образуется угарный газ СО?

Тошноту,

Головные боли,

Сильную  усталость,

Головокружения,

Перебои в работе 

сердца,

Обмороки,

И даже смерть.

для раковины и мойки,

5 литров/мин

10 литров/мин

13/16 литров/мин

Появились головные боли 

и/или головокружения 

(=болезненное состояние).

Появился пар на окнах 

или стенах 

(=отработанный воздух не выходит),

Н емедленно 

сообщ ите об этом 

Sibelga/Electrabel

позвонив по номеру 

02/274.40.44

Войдите в 

помещ ение, 

задержав 

дыхание,

Полож ите его на бок в большом 

проветренном помещ ении,

Сразу же 

откройте окна 

и двери,

Выклю чите 

нагревательные 

устройства,

Вынесите человека без сознания из этого 

помещ ения,

Позвоните по номеру 112,

Сообщ ите вашу ф амилию  и адрес,

Объясните, что вы нашли человека с 

признаками отравления угарным  газом  

СО (моноксидом карбона = окись 

углерода).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

для принятия ванны.

для душа,

Угарный газ не 

обладает ни цветом , 

ни запахом . 

Угарный газ СО 

смертелен.

Каждый год  в 

Брю сселе есть 

случаи со смертел-

ьным  исходом  или 

госпитализацией 

из-за отравления 

угарным  газом  СО. 

Угарный газ СО вызывает у лю дей :




