Памятка об эксплуатации
газового оборудования.

О том, что может произойти при
самовольной перестановке, замене или
подключении
газового
оборудования,
должен знать каждый.
Не хочется пугать, но факт остаётся
фактом: это - смертельная угроза для
жизни, взрывы, жертвы...
Печальная статистика
С начала 2016 году были выявлены
54 нарушения, связанные с самовольной
установкой газового оборудования.
В ноябре текущего года уже
выявлено три таких случая.
Так, жительница, проживающая в
многоквартирном
доме,
доверила
проведение
установки
газового
оборудование «умельцу».

В результате вода попала в
газопровод.
В условиях наступивших холодов
более чем на три часа без газа остались 20
абонентов, проживающих в доме.
Восстановительные
работы
проведены за счёт средств виновника и
обошлись ему практически в 6 тысяч
рублей.
При этом стоимость установки
газового
оборудования
в
специализированной
организации
обошлось бы не более чем в 2 тысячи
рублей.
Кроме
того,
нарушительница
привлечена
к
административной
ответственности
по
статье
«Самоуправство», что также влечёт
штрафные санкции.
Кому доверить
Во избежание несчастных случаев и
аварий, а также для обеспечения
бесперебойной и безаварийной работы
газоиспользующего
оборудования,
не
доверяйте дилетантам его установку и не
производите замену сами.
Обратитесь к специалистам АО
«Газпром
газораспределение
Пермь».
Александровский филиал.
Являясь
специализированной
газораспределительной организацией, мы
обеспечим
вам
профессиональную
установку и безопасную эксплуатацию
вашего газового оборудования.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА! БЕРЕГИТЕ
СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Уважаемые потребители газа, АО
«Газпром
газораспределение
Пермь»
Александровского филиала в очередной раз
предупреждает вас о том, что необходимо
заключить договоры на техобслуживание
внутридомового
(внутриквартирного)
газового оборудования.
Самостоятельный монтаж и ремонт
газового оборудования недопустимы.
Они
приводят
к
печальным
последствиям.
Также
просим
соблюдать
элементарные правила при эксплуатации
газового оборудования.
Напоминаем основные из них.
При
эксплуатации
газового
оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Оставлять работающие газовые приборы
без
присмотра,
кроме
приборов,
рассчитанных на непрерывную работу и
имеющих для этого соответствующую
исправную автоматику.
2. Допускать к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста, а
также лиц, не контролирующих свои
действия
и
не
знающих
правила
пользования газовыми приборами.

ПАМЯТКА ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

3. Пользоваться газовыми плитами для
отопления помещений.
4. Применять
открытый
огонь
для
обнаружения утечки газа.
5. Производить самовольную газификацию
дома, перестановку, замену и ремонт
газовых приборов и запорной арматуры.
6. Осуществлять перепланировку помещения,
где установлены газовые приборы, без
согласования
с
соответствующими
организациями.
7. Изменять
устройство
дымовых
и
вентиляционных
систем.
Заклеивать
вентиляционные каналы.
8. Отключать автоматику безопасности.
9. Пользоваться газом при неисправных
газовых приборах.
10. Пользоваться газовыми приборами при
отсутствии
тяги
в
дымоходах
и
вентиляционных каналах.
11. Нарушать
требования
безопасной
эксплуатации
газового
оборудования,
указанные в техническом паспорте на
данное оборудование.

--------------------------------------------------------ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ИНСТРУКТИРУЮЩЕГО
Ф.____________________________________________
И.____________________________________________
О.____________________________________________
Адрес проживания.
______________________________________________
Телефон ______________________________________

Уважаемые жители, напоминаем вам, что
аварийные газовые службы работают в
круглосуточном режиме во всех районах
области.
БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО
ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
С ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ!
ТЕЛЕФОН ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ - 04.

сгорания газа попадают в помещение, что
приводит к отравлению угарным газом.
Неблагоприятные
погодные
условия: обмерзание оголовков, сильный
ветер, туман - также могут привести к
нарушению тяги в дымоходе.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ГАЗОВЫЙ
КОТЕЛ С НЕИСПРАВНОЙ СИСТЕМОЙ
АВТОМАТИКИ.

НЕОБХОДИМО!
Перед
пользованием
газовым
оборудованием необходимо проветрить
помещение кухни, открыв форточку или
окно.
При внезапном прекращении подачи
газа закрыть немедленно краны горелок
газовых приборов.
При
появлении
запаха
газа
необходимо выключить газовые приборы,
не зажигать огонь, не включать и не
выключать
электроприборы,
электроосвещение, проветрить помещение.
Вызвать аварийную службуАО
«Газпром газораспределение Пермь» по
телефону 04, для сотовой связи 104.
Для
того
чтобы
газовое
оборудование
работало
безотказно,
необходимо содержать его в исправном
состоянии и чистоте.
Следите за состоянием дымохода!
Завал дымохода, разрушение его кладки,
попадание посторонних предметов в
дымоход
могут
стать
причинами
нарушения тяги, при этом продукты

ЕСЛИ ПОЧУВСТВУЕТЕ ЗАПАХ
ГАЗА
ИЛИ
ОБНАРУЖИТЕ
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ГАЗОПРОВОДОВ,
НЕМЕДЛЕННО
СООБЩИТЕ
В
АВАРИЙНУЮ СЛУЖБУ АО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЕРМЬ»
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПО
ТЕЛЕФОНУ 04, ДЛЯ СОТОВОЙ СВЯЗИ
104.
ПОМНИТЕ, ЧТО УТЕЧКИ ГАЗА
МОГУТ
ПРИВЕСТИ
К
ВЗРЫВУ,
ПОЖАРУ
И
ГИБЕЛИ
ЛЮДЕЙ.
СВОЕВРЕМЕННЫЙ
ЗВОНОК
ПОЗВОЛИТ
СОХРАНИТЬ
ИХ
ИМУЩЕСТВО, ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНИ.

