ПАМЯТКА
по безопасному пользованию газом в быту
Газовые приборы нуждаются в постоянном присмотре, периодическом осмотре и
квалифицированном техническом обслуживании, проводить которое может только сотрудники
АО «Газпром газораспределение …..» и его районные подразделения.
Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние
дымовых и вентиляционных каналов в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на праве
личной собственности возлагается на домовладельцев.
Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового
оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства.
Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов
в домах и квартирах, за содержание их несут владельцы и лица, пользующиеся газом.
1. Население, использующее газ в быту, обязано:
1.1 Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации
газового хозяйства, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.
1.2 Следить за нормальной 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.
1.3 По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при
размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.
1.4 При любой неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового
хозяйства.
1.5 При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых
приборов и сообщить газовой службе по телефону 104,
1.6 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.
1.7 Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость,
2. Населению запрещается:
2.1 Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку,
замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
2.2 Пользоваться газом при неисправных газовых приборах
2.3 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.
2.4 Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных
решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных
каналах, щелей под дверьми ванных комнат.
2.5 Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
2.6 Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не
контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
2.7 Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для
отопления помещений.
2.8 Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
2.9 Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.
Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на
заполненные газом и подключать их.
2.10 Лица, нарушившие "Правила пользования газом в быту", несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.

