ПАМЯТКА
Безопасность эксплуатации внутридомового газового оборудования
Лри использовании в быту природного газа Н ЕО БХОДИМ О: пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в
эксплуатационной организации газового хозяйства, знать и соблю дать инструкции по эксплуатации газовых
приборов.
ледить за нормальной тягой газовы х приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время
1боты газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход,

ериодически очищать «карман» дымохода.
о окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь эполнительно закрыть вентили у баллонов.
ри неисправности газового оборудования вызвать работников газовой службы.
ри внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по
;лефону 04.
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эиборах, организовать проветривание помещения, для чего открыть окна, форточки, двери, вызвать аварийную служ бу по
глефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, ие курить, не включать и не выклю чать электроосвещ ение и'
гектроприборы, не пользоваться электрическими звонками.

,

еред входом в подвалы и погреба до включения света и зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа,
беспечивать свободный доступ работникам газового хозяйства к месту установки сж иж енного газа в день доставки,
тавить в известность представителей газовой службы при выезде из квартиры на срок более одного месяца,
ри обнаружении запах газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:
ообщить окружающим о мерах предосторожности.
ообщ ить в газовую службу по телеф ону 04 из незагазованного места. Принять меры к удалению людей из загазованной
эеды, предотвращению включения - выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры. До прибытия
5арийной бригады организовать проветривание помещения.
дя осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников газовой службы по
эедъявлению ими служебны х удостоверений в лю бое время суток.
ладельцы квартир на праве личной собственности долж ны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание
вового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

ериодичносгь и объемы планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования определены
Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РФ», утвержденным Приказом Министерства
егионального развития РФ № 239 от 26.06.2009, а также отраслевым стандартом ОСТ 153-39.3-051-2003. Техническое
клуживание газового оборудования и газопроводов административных и общественных зданий должно производиться
рганизацией, имеющей соответствующую лицензию.
\ПРЕШАЕТСЯ:
роизводить самовольную газификацию дом а (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и
торной арматуры.
существлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствую щ ими
эганизациями. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.
1клеивать вентиляционные каналы, замуровывать

или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки

%

ымоходов.
ткпючать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике,
)матуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
ользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещ ины ) газифицированны х печей и дымоходов,
ользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи,
амовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дым оотводящ их трубах от водонагревателей,
ользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке ды м овы х и вентиляционны х каналов.

