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ЕМЕДЛ ЕН НО

П

РЕКРАТИТЬ ПОЛ ЬЗОВАНИЕ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ;

НЕ ЗАХИГАТЬ ОГНЯ, НЕ КУРИТЬ, НЕ ВКЛЮЧАТЬ И НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ

элЕктроосвЕlлЕниЕ и эл ЕктроприБоры, нЕ пользовАться
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ЭЛЕКТРОЗВОНКОМ;

N\\\\ýii=

2v

{l

/,/)

*

Н

пп&

Ф

ПЕРЕКРЫТЬ КРАНЫ К ПРИБОРАМ И НА ПРИБОРАХ;

S

ОТКРЫТЬ ОКНАИЛИ ФОРТОЧКИ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ПОМЕЦlЕНИЯ;

ф

В

ЫЗ ВАТЬ АВАРИ Й НУЮ

СЛУХБУ ГАЗО РАСП РЕДUI ИТЕЛ

оргАнизАции по тЕлЕФону а41м или

112,
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покинув зАгАзовАнноЕ

ПОМЕЦ{ЕНИЕ;
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ОПОВЕСТИТЬ ОКРУХАЮЩИХ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОХНОСТИ;

Gобственники
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ПЕРЕД ВХОДОМ В ПОДВАЛЫ И ПОГРЕБА, ДО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТЛИЛИ
ЗАЖИГАНИЯ ОГНЯ, УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ТАМ ЗАПАХА ГАЗА.

ВНУТРИКВАРТИРНOЕ

организации

Управляlоlцие
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газопроводов, регулируючей и предохранительной арматуры,
технических устройстs на газопроводах и приборы учета газа
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определение
поиск и определение неисправностей газового оборудования,
возмохности дальнейшего использования газового оборудования
Y
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при необходимости по результатам технического диагностирования
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Проволить переустройство В!ГО и ВКГО, лымовых и вентиляционных каналов,
3акрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных
каналов, люки карманов чистки дымоходов.
Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.
Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользуюц.lего оборудования
к вентиляционным каналам,

отмючать автоматику беэопасности бытового газоиспользующего

принять мЕры по удАлЕнию людЕЙ из зАгАзовАнноЙ
СРЕДЫ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРООСВЕlЛЕНИЯ, ПОЯВЛЕНИЮ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И ИСКРЫ;

Ф до приБытия мс гро оргАнизовАть провЕтривАниЕ помЕlлЕния.
АДС ГРО -

Е
,
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А.ВАРИЙНО-ДИСППЧЕРСКАЯ СЛУХБА ГАЗОРДСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем
оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздущной смеси
на газогорелочных устройствах более 5 секунд.
Использовать внугридомовое и внутриквартирное газовое оборудование
не по назначению, в том числе:
отапливагь помечlение бытовым газоиспользуюu.lим оборудованием,
предназначенным для приготовления пищи;
использоъьь газопроводы в качестве опор или заземлителей;
сушить одехду'и другие предметы над бытовым газоиспользуюu{им

a

.

оборудования.

Оставлять без присмотра работаюцее бытовое газоиспользуюшее
оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную рабоry
и оснащенного соотвеIствуюUlей автоматикой безопасности
(в многоквартирном доме не более чем на 48 ч).
8 .Щопускать к использованию бытового газоиспользуюч.lего оборудования детей
доlllкольного возраста, лиц, не контролируючlих свои действия,
возможностями, не позволяюшими безопасно использовать
,, лиц с ограниченными
бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших
инструктах по безопасному использованию газа при удовлетворении
коммунальчо-6ытовых нужд.

СООБU{ИТЬ ВАДС ГРО ПО ТЕЛЕФОНУ 0&,1М ИЛИlЗft;
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оборудованием или вблизи него.
Испольэоватьдля сна и отдыха помещения, в которыхустановлено бытовое
газоиспользующее оборудование.
Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных
домах, а такхе на пугях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах,
в подвальных и чердачных помеч]ениях, на балконах и лодхиях.
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уваrкаемые собственники ц flанпматели помещений многоквартирных
домов!
В целях выпоJIнеЕIIя мер безопасной экопlryатации вяуlриквартирного газового
оборудования, собrподения характеристик ЕадежЕости и безопасности -вашего дома,
уведомцяем Вас о пеобходимости 3аключения доrовора на техпическое обслуживаrлае и
ремонт'внутрикварш{рного га:lового оборуловапия, а также на проведеЕио периодических
проверок исправпого состояниrI дымовьD( и вентиJIяцЕонных каЕаIIов,
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.201З Nд 410 (о мерФ(
ЕО обесшечению безопаспости rrри }1сЕользовании и содержанЕи вЕутридомового п
внутриквартирЕого гаl}ового оборулованIltD) текнЕческое обс.тrужлtвzшие вIrутриквартирного
гirзовогO оборуловапия и еГО PёIVIOHT или зiеп{ена осуществJIIIется сfiециаJlЕзllровzlffIыми
органЕзациями по отдельно 3акпюченным доюворап{ с потребитеrrлuц
ggýgтвеIlниками и

НаПИМаТеjlЯttШТ ПОМеЩеНИЙ.

в

-

сrrучае, если такой договор но заключен, дJIя его зllкпючеция
{раждане вправе
обратиться в rпобую спецftUIизироваIIную оргаIrI8ацию, окtlзываюIryю дЕtЕfiые
услуги.

псречень оргапизаций, осуществляющих предпринимательск)rю деятельность по

техниFIескоI,Iу обсrryживанию, ремонту и техническому д{zrгноýтированию вЕутридомового

и

вrтутриКвартирногО гtrtового оборудования, огryбшлкован Еа офиrц.rальном портале
органов власти Кмужской обпасти Фttps://admoыkaluga.ц;/sub/giJ/gas/)i

в

том числе закJдоqитъ договор можцо обратвшись в АО кГазпром
.

газораспределение Кшrугa)) _ <tЕдиное oKIIoD по аш)есУ: Кагryга"
ул.lftженернм, д.10 иди
ул.Суворова 160 корп.1 (каб.2) тел.: 22-б1 -45;22-61-46;55-46-70; 55-15-14,

fuя закJIючеЕця договора граЕцa}нин (собствешrик или наrdшателъ) доJDкен
представIIтъ паспорт с указанЕем реrистрilц{и по qдресу заключеЕIиrI договора,
прitвоустilrавJмвающий доrqумент Еа квартиру (свидетельство Еа право соботвенности иJIи

договор социаJIьного шайма).
ОДПОВРеменНО ра*}ъясшIем, что Кодексом об qд!{инистративIlьIх прzlвонарушенЕIях
РФ преrцусмотрffIа ад\{ипистративЕая ответствеЕIIостъ в в!це штрфов за укJIонение от
3акIIючGвия договора lIа техническое обслужившrие Е ремонт вЕутрцквартирного газового
оборудовшrия.

ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ

газOвьl м нагревателем
Население! исц9льзуюцее газ в быry
обязано пройти иЁсгруктаж по
оезопасному полшованию rазом в
аксп|)латационной организации газовоfо

хозяиства.

Помещение,_ rде уgганаýýивается
колонка, .обязатепьно'должно иметь
достуft воцу,ха извне
9.9обопный
(форточку
(Форточку

в olqle, щФль между полом и
ý
и веrtтиляционную
дверью} и
Ььiтяжку у
потолка.

Перед

пользоqанием

необходимо прсветрить

нельзя пользоваться газовой колонкой

,

при отёrгgгвии или недостаточной тягв в
дьlмоходе и вентиляциоFlном канале, а

:, тёюк€ при обратноЙ тяге.

Нельsя испольаовать Ёазовую колонку,
8сли в помещении, rдё она установлёна,
отсугgrвует вентиляционный l€нал и
двери нё имеют пOдрезов высотой около
20 мм.

tолонкой

пOмеtлени€

к)Dfiи, открыв форточку или фрамуry в

окне"

8атем обяаательно провёрить тяry в
дымоходе (до розжйга,' во врЪмя

Нgльsя закрывать щýrlь вниау ýвври

помёчений,где

пользования и

поGле выключения
колонки) п}rгем поднесения захокенной
9лички под колпак колонки,, при этом
пламя должно Етягиваться вовнугрь.

уgrf,ноtsлен

водснагреватель, так как прФкраtцýfiие
подачи свежеrо воздуха наруlлит
н еобходимы й воздlяообмен.
-кOлонку

Нвльзя оставлять
с залосанной
горелкой беа постоянного нqдвораt .а

таюке о9тавлять открытым газовый кран

колснки гlри нвзахоt<енной запальной

горелкв.

При появлении запаха Ёза необходимо

выключить газоЕую колонку, не зажйiать

оrонь,

не

Ёключать ал9кгроприборы,

алекгросв8lц€ниа;

hроЪетрhть
помеценив, вызвать .аварийную газdвую
сгlужýу п0 тёлефону 104

нельзя пользоваться газовой колонкой

детmм и лицам, нёýнакомым с лравилами

пользования.

Использовать газ нужно
акономно; без
необходимости не включатl r<олонку,
вегулировать температуру воды в
прбдеJlах 55 градусов hо ЩЪhьсиrо.

влlадdлвц колоdrкц обязан содёржать sё
в чистотý и исправном,соотояний.

Нельgя иqпопшовать газовую колонку с
неисправной автоматикой безопасности.

При пользовании неисправной газовой
колонкой может произойпи взрыв или
отравление оксl4дом углерода (угарным
газом)
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