На территории Российской Федерации отмечаются случаи гибели людей» в том числе
несовершеннолетних, в результате скопления угарного газа от работы газовых колонок в домах»
в которых не имеется централизованной подачи горячей воды. Такие случаи происходят ввиду
отсутствия надлежащей вентиляции и доступа воздуха с улицы.
Так, 14.01.2016 в результате скопления угарного газа в г.Бирске Республики Башкортостан
погибли пятеро лиц, из них трое малолетних.
В ходе расследования следователем сделан ошибочный вывод о том» что скопление угарного
газа произошло по вине самих жильцов, которые использовали газовую колонку при закрытых
окнах, ввиду чего в квартире отсутствовала необходимая вентиляция воздуха.
Требование от лиц, в жилых помещениях которых установлены газовые колонки, не закрывать
окна» в нормативно-правовых актах не закреплено и является абсурдным с учетом различных
погодных условий на протяжении года, в том числе в зимний период.
Случай гибели несовершеннолетней в результате скопления угарного газа от работы газовой
колонки имел место в текущем году н в Удмуртской Республике.
Так» 09.05.2019 в результате острого отравления окисью углерода в г.Ижевске скончалась
несовершеннолетняя Л.» 2002 г.р.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного но данному факту, установлено, в
ванной комнате квартиры, где проживала несовершеннолетняя, была установлена
водонагревательная газовая колонка. Согласно заключению строительно-технической
экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела, одним из возможных
факторов скопления угарного газа могло явиться перемещение датчика тяги в нештатное место,
при котором он не срабатывает, а также отсутствие вентиляционного канала в ванной комнате
из-за его перекрытия со стороны помещения кухни.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12,2009 М384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» надлежащая вентиляция в жилых помещениях должна быть
обеспечена при проектировании
и строительстве здания. Возведенные ранее жилые дома не в каждом случае отвечают данным
требованиям, что влечет гибель людей.
Кроме того, в текущем году имел место случай гибели несовершеннолетнего в результате
отравления угарным газом в бане частного домовладения, отапливаемой дровами.
Так, 23.09.2019 в с.Дебесы в истопленной бане личного подсобного хозяйства в
бессознательном состоянии был обнаружен несовершеннолетний А., 2003 г.р. Прибывшей
бригадой «скорой медицинской помощи» ему была оказана медицинская помощь, однако,
несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетний скончался.
Во всех указанных случаях несовершеннолетние находились дома одни.
Причиной гибели детей явилось игнорирование собственниками жилья требований к
соблюдению правил безопасности при эксплуатации газового и печного оборудования, а также
самонадеянность законных представителей, оставляющих детей без присмотра.
В целях недопущения повторения подобных случаев, предлагаем принять меры,
направленные на организацию работы по установке вентиляционных клапанов в жилых
помещениях, в которых эксплуатируются газовые колонки, либо иным способом обеспечить
надлежащую вентиляцию данных помещений.
Кроме того, полагаем, Главам муниципальных образований республики необходимо
организовать проведение профилактической работы с населением по безопасному
использованию отопительных приборов и газового оборудования в частных домах и придомовых
сооружениях (гаражах, банях, отапливаемых теплицах, помещениях для содержания домашнего
скота и птицы и иных объектах), для исключения фактов травмирования и гибели граждан и
детей.
Информация направляется для сведения и использования в работе.
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