
Соблюдение основных требований при эксплуатации газового 

оборудования - залог вашей безопасности 

Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

Волгоградской области предупреждает жителей региона о необходимости 

соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования 

в быту. 

Чтобы не допустить взрыва в многоквартирном жилом доме и в частном 

секторе все потребители газа обязаны заключить со специализированной 

организацией договор о техническом обслуживании и аварийно-диспетчерском 

обеспечении в отношении используемого внутридомового газового 

оборудования (плиты, котлы, колонки). 

Отметим, что договор на техническое обслуживание ВДГО заключается 

со специализированной организацией, которой является газораспределительная 

организация, допущенная в установленном порядке к осуществлению 

деятельности по техническому обслуживанию внутридомового газового 

оборудования и имеющая аварийно-диспетчерскую службу. 

 
Население, использующее газ в быту, обязано: 

• следить за работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, 

проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с 

отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием 

газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. 

Периодически очищать «карман» дымохода; 

• при неисправности газового оборудования вызвать работников 

предприятия газового хозяйства; 

• при появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно 

прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к 

приборам и на приборах, открыть окна или форточки для 

проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового 

хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не 

зажигать огня, не курить, не включать и не выключать 

электроосвещение и электроприборы, не пользоваться 

электрозвонками; 

• для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования 

допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по 

предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток 

Категорически запрещается:
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-производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), 

перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной 

арматуры; 

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые 

приборы, без согласования с соответствующими организациями; 

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство 

дымовых и вентиляционных систем; 

- заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать 

«карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов; 

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, 

а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил 

пользования данными приборами; 

-пользоваться помещениями, где установлены приборы, для сна и отдыха; 

- сушить белье над газовой плитой, оно может загореться. 

Лица, нарушившие правила пользования газом, несут административную 

и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

Что делать, если пахнет газом? 

В квартире: 

* закройте вентиль на газовой трубе; 

* немедленно откройте окна, устройте сквозняк; 

* не включайте свет или бытовые приборы - искра может вызвать взрыв; 

* вызовите аварийную службу по телефону 04 или по мобильному 

телефону 104. 

ПОМНИТЕ! Газовое оборудование должно работать в хорошо проветриваемом 

и вентилируемом помещении! 

В подъезде: 

• предупредите жильцов о возможной опасности; 

• покиньте помещение и вызовите газовую службу по телефону 04 или 

104 

Если вы почувствовали запах газа, немедленно позвоните в аварийно-

диспетчерскую службу по телефону - 04 или 104. 


