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Международная энергетическая компания National 
Grid (владелец половины газораспределительных сетей Вели-
кобритании) курирует два проекта, обучающих безопасному 
обращению с газом. Первый проект – программа, организо-
ванная совместно с движением скаутов. Скауты невероятно 
популярны в Великобритании: проект поддерживают около 
16 млн человек. По статистике, каждый четвертый мальчик  
в возрасте 8-10 лет состоит в скаутском движении.

Участники ежегодных соревнований выполняют задания, 
демонстрируя свою готовность к всевозможным бытовым 
опасностям. Например, нужно показать на картинке ошиб-
ки при использовании газа, рассказать о том, что делать  
в экстренной ситуации – при утечке газа или воды, пожа-
ре, объяснить, почему нельзя пользоваться неисправными 
электроприборами. Тот, кто выполнил все задания, получает 
специальный значок, подтверждающий его достижения. 

Обучающие материалы помогают ребятам разобраться 
в том, что может стать причиной несчастных случаев и как 
их избежать. К примеру, что предпринять, если вы почув-
ствовали запах газа? Надо заметить, разработчики учли, что 
простой инструкции на этот случай может оказаться и не до-
статочно. Ведь для многих детей словосочетание «запах газа» 
может ровным счетом ничего не значить. Изящное решение 
проблемы – специальная скрэтч-карта, которая прилагается 
к материалам: стер защитный слой, понюхал и почувствовал 
запах газа. 

Другая программа National Grid пропагандирует безо-
пасное использование газа среди студентов. В информаци-
онном ролике звезда телесериалов Алан Флетчер резонно 
замечает: хотя для первокурсников, приехавших на учебу  
в университет, вопрос жизненной важности – местонахожде-
ние ближайшего паба, но все-таки стоит поинтересоваться, 
все ли в порядке с газовым оборудованием в том доме или 
общежитии, где вы намерены поселиться, обслуживает ли 
его сертифицированная организация, есть ли в помещении 
пожарная сигнализация и детектор угарного газа и т. д. Про-
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грамма Флетчера объясняет, как распознать неисправности 
у оборудования и признаки отравления газом у себя. 

Обратимся теперь к американскому опыту. Puget Sound 
Energy, энергетическая компания, расположенная на 
северо-западе США, ведет активную работу по информи-
рованию потребителей о мерах безопасности и причинах 
утечки газа. Она проводит тренинги, рассказывающие о по-
тенциальной опасности газа и электричества и необходимых 
действиях для предотвращения аварий. Для детей PSE разра-
ботала серию онлайн-игр (http://www.pse.com/Documents/
Culver_Energy_Safety_World/gas/index.html), с помощью ко-
торых можно узнать о безопасном обращении с природным 
газом. Безопасный газопровод, бережное и эффективное 
использование ресурсов, наука о добыче газа – вопросы, на 
которые ребенок найдет ответы в красочном мире игры. 

Вот, например, игра «Найди скрытые опасности!» (Find the 
Hidden Dangers!) Первый этап: на картинках необходимо об-
наружить все источники опасности в доме: открытая духовка, 
использование газопровода вместо турника или хранение 
легковоспламеняющихся жидкостей рядом с котлом. Допол-
нительные баллы даются за грамотную аргументацию при от-
вете. Варианты ответов появляются на экране сразу после 
выбора какой-либо из опасных ситуаций, при этом каждый 
ответ сопровождается объяснением. 

Или можно поиграть в The Pipewinder (Монтаж газопро-
вода). В этой игре необходимо правильно соединять части 
трубопровода. За указанное время надо расположить мно-
жество отрезков трубы так, чтобы газ попал прямо на кухню – 
тогда можно будет печь пирожки. Если газопровод не полу-
чился и произошла утечка, на картинке появляется недоволь-
ный пес с прищепкой на носу и надпись: «Запах тухлых яиц!»  

Можно выбрать любой из трех уровней, от начального (со-
брать газопровод из 9 частей за 30 секунд) до уровня масте-
ра (40 с лишним отрезков, заблокированные ходы и минута 
рабочего времени). 

Прошедший все испытания ребенок может распечатать 
сертификат, подтверждающий, что он обучен безопасному 
обращению с газом. Расписаться под девизом «Я обещаю 
пользоваться знаниями, которые я получил, и рассказать  
о них своей семье и друзьям» может не только юный ученик, 
но и его родители и учителя. 

Кстати, для родителей и педагогов на сайте создан специ-
альный раздел, где содержатся полезные советы о том, как 
объяснять детям правила техники безопасности. 

Ассоциация Natural Gas Supply Association (США) соз-
дала собственный проект – сайт Naturalgas.org. Это образо-
вательный ресурс, где любой школьник может найти ответ на 
вопрос: что такое газ? 

В основном сайт рассказывает о происхождении, добыче 
и использовании газа, а также об уровне развития этой от-
расли в Северной Америке. Например, в разделе «История» 

можно узнать о первых опытах использования газа и элек-
тричества.

Интересная «фишка» – тест на усвоение материала. 
Участнику предлагается 10 вопросов с вариантами ответов,  
а свой результат можно узнать уже после прохождения шести 
пунктов.

Вопросы, например, такие:
•	 Может	ли	использование	сотового	телефона	в	газовом	на-

сосе	стать	причиной	взрыва?
•	 Есть	ли	запах	у	газа?
•	 Сколько	 BTU	 (British	 Thermal	 Unit,	 Британская	 тепловая	

единица,	 0,252	 ккал)	 содержится	 в	 1	 кубическом	 футе	
(28,317	л)	природного	газа?
А как обстоят дела на Востоке? 
Osaka Gas, вторая по величине газовая компания Япо-

нии, поставщик природного газа, электроэнергии, сжижен-
ного нефтяного газа и тепловой энергии, предлагает свои 
инструкции по безопасности. На сайте компании открыт спе-
циальный раздел «Гид по безопасности», в котором наглядно 
показано, как следует вести себя при газовой утечке.

Потенциально опасные объекты всегда снабжены преду-
преждающими знаками. Что именно они означают? Посмот-
рим на иллюстрацию. 

В разделе «Безопасность дома» рассказывается о том, ка-
кие неприятности могут подстерегать вас в гостиной, кухне 
или ванной. При наведении курсора на объекты вы узнаете, 
что делать, если вдруг сработала газовая сигнализация; как 
проверить, есть ли в старом шланге трещины, через которые 
может просачиваться газ; почему нельзя полностью накры-
вать газовую горелку; в чем преимущество современных 
газовых труб. ■
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