ПАМЯТКА
по соблюдению мер пожарной безопасности при
эксплуатации газового оборудования
Газовое оборудование и дымовентиляционные каналы должны находиться в исправном
состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.
1. Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам.
2. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.
3. Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах
контроля и регулирования, а также их отсутствии.
4. Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см
от бытовых газовых приборов.
5. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.
6.
Почувствовав
запах
газа,
ни
в
коем
случае НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ и НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ свет и электроприборы; перекройте
кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте - выключены ли конфорки;
откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации
газа.
8. Если запах газа не исчезает: покиньте помещение, предупредите соседей и вызовите
службу газа с улицы по телефонам «04», «040» (104 с мобильного телефона) или 2-26-90
(служба Гудермесского филиала ОАО «Чеченгаз»).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться помещениями для сна и отдыха, в которых установлены
газовые приборы, во избежание отравления;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;
- использовать для подключения газового оборудования резиновые и
полиэтиленовые шланговые соединения;
- самовольно подключаться к газовым сетям;
-производить самовольную перестановку, замену, ремонт газовых приборов и запорной
арматуры;
- закрывать решетки вентиляционных каналов, ограничивать приток воздуха и вытяжку в
помещениях с газоиспользующим оборудованием;
- оставлять работающее газоиспользующее оборудование без присмотра;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а так же
лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими
приборами;
Так же, напоминаем о необходимости заключения договора на техническое обслуживание
внутриквартирного газового оборудования. В случае смены нанимателя жилого
помещения, данный договор следует перезаключить в обязательном порядке.
Уважаемые потребители! Обезопасьте себя и своих близких, соблюдайте Правила
пользования газом в быту и своевременно проводите техническое обслуживание газового
оборудования!
Напоминаем Вам, что, согласно действующему законодательству, ответственность за
внутридомовые газовые сети и внутриквартирное газовое оборудование лежит на
собственниках жилья

