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На сегодняшний день согласно 
требованиям действующего зако-
нодательства ответственность за 
безопасную эксплуатацию газо-
использующего оборудования несёт 
потребитель. Для этого потребителям 
необходимо иметь заключённый до-
говор о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового (внутрик-
вартирного) газового оборудования 
(далее - договор о ТО ВДГО) и неуко-
снительно соблюдать правила поль-
зования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудо-
вания при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению, 
утверждённые Постановлением Пра-
вительства РФ № 410 от 14.05.2013 
(далее - Правила пользования газом).

Печальные последствия
Нарушение Правил пользования газом 

может привести к самым печальным последст-
виям. Аварийно-диспетчерские служба (АДС) 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов», к 
сожалению, ежегодно фиксирует такие случаи.

Так, в 2013 году, бригада АДС прибыв по 
вызову на улицу Тимирязевская, д.110 с. 
Красносвободное Тамбовского района уже 
ни чем не смогла помочь домовладельцам. 
Женщина, 1945 г. рождения и мужчина 1968 
г. рождения отравились угарным газом. 
Причина? Несоблюдение элементарных 
правил пользования газовыми приборами. 

Отопительный котёл был забит сажей, в 
топке котла и дымохода отсутствовала тяга.

В городе Уварово по ул. Городской в 
одноэтажном деревянном доме погибла 
женщина. Причина - использование ото-
пительно-варочной печи с закрытым ши-
бером на дымоходе. В январе 2014 года в г. 
Котовске произошёл взрыв газового котла. 
В результате взрыва полностью разрушена 
пристройка к дому, в которой был установ-
лен взорвавшийся газовый отопительный 
прибор. Житель Котовска лишь чудом не 
пострадал.

Как правило, правоохранительными органа-
ми тщательно расследуются такие случаи. По 
результатам проведенной проверки был досто-
верно установлен факт несанкционированного 
вмешательства в работу автоматики газового 
отопительного прибора владельцем жилого 
дома, что и привело к печальным последствиям. 

Эти и другие примеры показывают, чем мо-
жет закончиться несоблюдение элементарных 
правил.

Обслуживание необходимо
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» 

обращает внимание на то что, подключением, 
наладкой, обслуживанием и ремонтом внутри-
домового газового оборудования должны за-
ниматься исключительно специалисты. Только 
они способны осуществлять эти работы по-
настоящему квалифицированно. А договоры о 
ТО ВДГО, которым некоторые потребители не 
придают должного значения, необходимы для 
безопасности вашей семьи и ваших соседей.

Договоры о ТО ВДГО, заключённые с 

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» это 
гарантия того, что газовое оборудование будет 
работать надёжно и исправно.

Кроме того, в случае отсутствия договора 

о ТО ВДГО может быть приостановлено газо-
снабжение абонента. Также оно будет момен-
тально приостановлено, если есть угроза воз-
никновения аварийной ситуации, связанной с 
нарушением Правил пользования газом. Эти 
вынужденные принудительные меры предус-
мотрены законодательством.

Сегодня важно вернуть культуру обращения 
с газом. Незнание закона не освобождает от 
ответственности. Газовое оборудование - это 
элемент комфорта и в то же время - источник 
повышенной опасности. Собственник должен 
понимать, что неисправное  газовое оборудо-
вание в многоквартирном доме может при-
вести к большой беде: к взрывам, пожарам, 
отравлениям угарным газом. Проводить техни-
ческое обслуживание газовых приборов - это 
важная составляющая в общем деле обеспече-
ния надёжного и безопасного газоснабжения.

Необходимо знать
✔ во время работы газовых приборов дер-

жите форточку открытой;
✔ следите за наличием тяги в дымоходе и 

вентиляционном канале;
✔ при розжиге горелки газового прибора 

сначала поднесите источник огня к горелке и 
только тогда подавайте газ на горелку;

✔ перед розжигом горелки духового шка-
фа проверьте его на отсутствие запаха газа и 
целостности дверцы шкафа;

✔ при пользовании газовыми водонагре-
вателями и отопительными приборами про-
веряйте наличие тяги до розжига и во время 
их работы;

✔ по окончании пользования газом пере-
кройте краны на приборах и перед ними;

✔ не оставляйте работающие газовые при-
боры без присмотра;

✔ не допускайте к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста;

✔ не используйте газовую плиту для обо-
грева помещения;

✔ не пользуйтесь газовыми приборами при 
отсутствии тяги в дымоходе, держите шибер 
печи открытым;

✔ не пользуйтесь неисправными газовыми 
приборами, не отключайте автоматику без-
опасности;

✔ не заклеивайте решётки вентиляционных 
каналов;

✔ не привлекайте посторонних лиц для 
газификации домов, для подключения или 
переноса газопроводов и оборудования, для 
ремонта газовых приборов;

✔ не храните баллоны сжиженного газа в 
квартирах, подвалах, гаражах, на балконах и 
лоджиях;

✔ не производите земельные работы вблизи 
газопроводов без согласования специалистов 
ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»;

✔ при обнаружении вмешательства подо-
зрительных и посторонних лиц в работу и це-
лостность систем газоснабжения (газопроводов, 
отключающих устройств газового оборудования) 
незамедлительно сообщите в аварийную службу 
по телефонам 04 и в органы внутренних дел.

Надежда РАЕВА

С газом шутки плохи
Нарушение правил эксплуатации газового оборудования - шаг к несчастью

Помните! Работники газового хозяйства всегда одеты в спецодежду установленного образца 
с символикой ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» и имеют при себе служебные удостоверения. 

Доверяйте свой комфорт и безопасность только специалистам.

Заключить договоры на тех-
ническое обслуживание внутри-
домового и внутриквартирного 
газового оборудования и сделать 
заявку на замену ВДГО можно по 
адресам:

 В г. Тамбове - ул. Пролетарская, 
337, тел.: 8 (475-2) 756-100

 В г. Кирсанове - ул. Первомайская, 
16А, тел.: 8 (475-37) 36-462

 В г. Котовске - ул. Свободы, 6 
тел.:8 (475-41) 47-234

 В г. Мичуринске - ул. Красная, 64 
тел.: 8 (475-45) 50-713

 В г. Моршанске - ул. Советская, 56 
тел.: 8 (475-33) 45-440

 В г. Рассказово - ул. Советская, 
125 тел.: 8 (475-31) 30-378

 В г. Уварово- 3-й микрорайон, д. 
2а тел.: 8 (475-58) 40-193

ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» напоминает, что в соответствии 
с Правилами пользования газом в части 
обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудо-

вания при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, утверждённы-
ми Постановлением Правительства РФ 
от 14.05.2014 № 410, ответственность за 
безопасную эксплуатацию газоиспользу-
ющего оборудования несёт потребитель.

Таковы печальные последствия беспечности.

Нужна культура 
обращения с газом.


