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угарный газ
Carbon Monoxide Awareness

Департамент пожарной охраны города 
Ричмонд Хилл хочет, чтобы Вы знали, что 

такое…
Подразделение пожарной охраны города Ричмонд Хилл

905-883-5444
fireprevention@richmondhill.ca

Компания Enbridge Distribution Gas
1-877-362-7434

Департамент технических стандартов и 
безопасности (Technical Standards & Safety Authority (TSSA)

416-734-3300

Телефон для чрезвычайных ситуаций
9-1-1

Что может привести к появлению 
угарного газа?

Где я могу получить 
дополнительную информацию?

Работающие на топливе приборы, вентиляционные системы и дымоходы, 
которые не обслуживались и не поддерживались в исправном 
состоянии компетентным специалистом технического обслуживания или 
компанией по обслуживанию нагревательных приборов
	 Дымоходы, забитые посторонними предметами и материалами 

(гнездами животных, снегом, льдом и т. д.)
	 Плохая тяга в печи или наличие трещин на поверхности 

теплообменников
	 Газы, просачивающиеся в Ваш дом из примыкающего к дому 

гаража, в которoм  находится автомобиль с работающим 
двигателем

	 Использование в закрытом помещении 
(в палатке, доме на колесах, коттедже, мастерской, гараже) 
топливо-сжигающих приборов, предназначенных для использования 
на открытом воздухе (печей для приготовления барбекю, фонарей, 
цепных пил, газонокосилок, снегоочистителей)

	 Скопление в доме газов, выделяющихся при горении в случае, если 
в плотно закрытом доме вентиляторы, установленные в кухне/ванной, 
подают слишком много воздуха в камин или создают чрезмерно 
сильную вытяжку из него

Защитите себя от бесшумного убийцы.

Возможные причины появления 
угарного газа в Вашем доме

Работающая печь для барбекю, установленная в гараже или 
примыкающем закрытом помещении

Закрыт или забился 
дымоход камина

Работающая печь 
для барбекю, 
установленная в гараже 
или примыкающем 
закрытом помещении

Находящееся в гараже 
транспортное средство 
с работающим 
двигателем

Трещина в 
теплообменнике или 
утечка или неисправный 
дымоход/вытяжная труба

Неправильно /плохо 
установленная газовая 
сушилка, печь или 
водонагреватель

Неправильно 
установлена/
плохо технически 
обслуживается газовая 
печь, горелки плиты  
или духовки

Пользуетесь 
газовым 
или 
дровяным 
камином

What You Need 
To KnowProduced by Communication Services, Strategic Initiatives Division, Office of the CAO, 

with information provided by Richmond Hill Fire Prevention; 
last updated July 2011.



Угарный газ (называемый также окисью углерода или СО) является 
отравляющим газом, который невидим, у него нет ни запаха, 
ни вкуса. Его часто называют “бесшумным убийцей”. Каждый 
год от угарного газа в своих домах умирает большое число 
канадцев. Каждый год сотни канадцев попадают в госпитали из-за 
отравления угарным газом, многие из них  остаются инвалидами 
на всю жизнь. 88% всех домов имеют устройства, которые могут 
выделять угарный газ

Почему нужно опасаться 
угарного газа?

Что такое угарный газ?
Угарный газ – это бесцветный, не имеющий ни запаха, ни вкуса 
отравляющий газ. Угарный газ CO образуется в результате 
неполного сгорания таких видов топлива, как природный газ, газ 
пропан, топочный мазут, керосин, уголь, древесный уголь или 
дрова. 

Угарный газ проникает в организм через легкие при обычном 
дыхании. Он замещает кислород в крови и препятствует 
поступлению кислорода к сердцу, в мозг и в другие жизненно 
важные органы.

Что мне нужно делать, если 
мой датчик угарного газа начал 

подавать звуковой сигнал?
Если Ваш датчик угарного газа начал подавать звуковой сигнал, и 
проживающие вместе с Вами люди заметят признаки и симптомы 
отравления угарным газом, немедленно покиньте свой дом и 
позвоните по телефону 9-1-1 из соседнего дома. Не открывайте 
окна,  уходите из дома сразу же.

Если никто не ощущает признаков и симптомов отравления угарным 
газом, то можно позвонить в Департамент пожарной охраны, и 
они прибудут к Вам, чтобы проверить, имеется ли угарный газ в 
Вашем доме. Если Вы не хотите звонить в Департамент пожарной 
охраны, Вы можете вызвать компетентного специалиста, который 
выявит и устранит неполадку.

На основании чего я могу 
сообщать, что в моем доме 

есть угарный газ?

На основании таких появившихся у Вас симптомов, 
как:
	 головная боль, тошнота, воспаленность глаз, слабость, 

помраченность сознания, сонливость
	симптомы, которые часто ошибочно считаются 

симптомами обычных заболеваний, например, гриппа
	симптомы проявляются меньше, если Вы на некоторое 

время уходите из дома
	подобные симптомы испытывают несколько членов семьи
	длительное воздействие угарного газа высокой 

концентрации может привести к потере сознания, 
поражению  головного мозга и смерти

	 люди пожилого возраста, дети и лица с заболеваниями 
сердца или дыхательных путей могут быть особенно 
чувствительны к поражению угарным газом.

На основании таких признаков в помещении:
	воздух кажется спёртым/душным
	на окнах или стенах заметна чрезмерная влажность
	пламя горелки и запальника становится желтым /

оранжевым, но не синим
	запальник печи или водонагревателя гаснет
	вокруг вытяжного вентилятора или дымохода появляются 

отложения сажи или белого порошка, похожего на мел

•	 Приглашайте компетентного специалиста по 
техническому обслуживанию для проверки Ваших 
работающих на топливе приборов не реже, чем один раз 
в год

•	 Ежегодно производите осмотр и чистку Вашего дымохода 
силами сертифицированных специалистов компании 
W.E.T.T. (Wood Energy Technical Training).

•	 Убедитесь, что Ваш датчик угарного газа сертифицирован 
на соответствие стандарту CAN/CGA 6.19 Канадской 
ассоциации стандартов (Canadian Standard Association 
(CSA)) или стандарту 2034 компании Лаборатории 
страховщиков (Underwriters Laboratories (UL)).

•	 Устанавливайте датчики угарного газа, соблюдая 
инструкции изготовителя

Как защитить себя и свою 
семью?


