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ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ДЕЛАЕТ 
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНЬ КАЖ-
ДОГО ИЗ НАС, НО, К СОЖАЛЕ-
НИЮ, МОЖЕТ НАНЕСТИ И ВРЕД 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ, ЕСЛИ 
НАРУШАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫ-
ТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Именно поэтому работники 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» рекомендуют потребите-
лям постоянно следить за состо-
янием установленного в квартире 
газового оборудования. Нарушение 
правил пользования газом может 
привести к самым печальным по-
следствиям. Аварийно-диспетчер-
ская служба (АДС)  ОАО «Газпром 
газораспределение Тамбов»  еже-
годно, к сожалению, фиксирует та-
кие случаи. С начала 2015 года на 
территории Тамбовской области 
зафиксированы следующие не-
счастные случаи:

20 января в городе Уварово по 
улице Первомайской произошло 
отравление хозяйки дома 1924 г.р. 
угарным газом с летальным исхо-
дом. Причина - грубейшее   наруше-
ние правил пользования газовыми 
приборами: работа отопительной 
печи при закрытом шибере. 

13 апреля в городе Уварово по 
улице Придорожной также прои-
зошёл случай отравления угарным 
газом. Отопление дома произво-
дилось с использованием духовки 
газовой плиты. Существующая вы-
тяжка  была закрыта кирпичом, по-
этому тяга отсутствовала. Результат 
-  госпитализирована женщина и 
погиб мужчина 1976 г.р.  

10 мая в селе  Покрово-При-
городное Тамбовского района по 
улице Советская нарушение правил 
использования газовых приборов 
в быту привело к гибели мужчины 
1933 г.р. и  женщины 1931 г.р.  При-
чина - использование отопитель-
ной печи с закрытым шибером на 
дымоходе.

1 июля в Тамбове, в много-
квартирном доме по адресу: ул. 
Клубная, 13 корп. Б  произошло 
возгорание. По предварительным 
данным, произошёл взрыв газо-
воздушной смеси в одной из квар-
тир в результате разгерметизации 
гибкой подводки вследствие об-
разования двух сквозных отвер-
стий в области присоединитель-
ных штуцеров под воздействием 
электрического напряжения, ис-
точник которого в настоящий мо-

мент устанавливается. По дан-
ному факту в настоящее время 
проводится расследование.

За последнее время аварийные 
бригады ОАО «Газпром газора-
спределение Тамбов» неоднократ-
но выезжали по заявкам, связан-
ным с жалобами жителей области 
на появление воды в газовом обо-

рудовании. Во всех случаях при-
чинами таких происшествий по-
служили самовольные действия 
абонентов по замене газовых 
приборов. Не имеющие  соответ-
ствующей квалификации «умель-
цы» часто путают водопроводные 
и газовые трубы. В результате вода 
попадает в газопровод, а затем и в 
газовые приборы.

Так, 27 апреля 2015 года в ава-
рийно-диспетчерскую службу 
ОАО «Газпром газораспределение 
Тамбов» поступила заявка от жи-
тельницы многоквартирного дома 
по ул. Сенько, 12, которая сооб-
щила: вместо газа из конфорки 
газовой плиты льется вода! На 
место происшествия оперативно 
прибыла аварийная бригада га-
зовой службы. Специалисты без 
труда установили причину непо-
ладок.  Данный факт был вызван 
соединением источника водо-
снабжения и внутридомового га-
зопровода в одной из квартир. Ра-
бота была выполнена человеком, 
нанятым собственником квартиры 
при проведении ремонта. В ре-
зультате вода попала в газопро-

вод. Для устранения аварийной 
ситуации специалистам пришлось 
отключить газоснабжение домов 
№12 и №14 по ул. Сенько. Так из-
за одного горе-умельца  жильцам 
218 квартир пришлось терпеть не-
удобства! Пока шли работы, они 
не могли пользоваться газом. По-
сле выполнения комплекса необ-
ходимых мероприятий газоснаб-
жение дома было восстановлено.

Самовольное вмешательство в 
систему газоснабжения чревато не 
только бытовыми неудобствами. 

ЛУЧШЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ 

Экономя на малом, можно не 
только спровоцировать большую 
аварию, но и пострадать матери-
ально. Расходы по восстанови-
тельным работам в таких случаях 
взыскиваются с виновника. Так, 
затраты на восстановление га-
зоснабжения домов №12 и №14 
составили более 10 000 руб. Это 
еще один повод задуматься, пре-
жде чем отказываться от помощи 
профессионалов!

Ситуация, произошедшая на ули-
це Сенько, не единична. С начала 
года в зоне эксплуатационной от-
ветственности компании зафикси-
ровано 25 случаев самовольного 
подключения к сети газораспре-
деления. Из них 8 случаев связано 
с самовольным монтажом обору-
дования, приведшим к попаданию 
воды в газопровод.

В компании обращают внимание 
на то, что подключением, налад-
кой, обслуживанием и ремонтом 
внутридомового газового оборудо-
вания должны заниматься исклю-
чительно специалисты. Только они 
способны осуществлять эти работы 
по-настоящему квалифицирован-
но. А договоры о техническом об-
служивании и ремонте внутридомо-
вого (внутриквартирного) газового 
оборудования (далее - договор на 
ТО ВДГО), которым некоторые по-
требители не придают должного 
значения, необходимы для без-
опасности вашей семьи и ваших 
соседей. 

Договоры на ТО ВДГО, заключён-
ные с ОАО «Газпром газораспреде-
ление Тамбов», это гарантия того, 
что работы будут выполнены про-
фессионально и своевременно. 

Специалисты в очередной раз 
обращают особое внимание на не-
обходимость строгого соблюдения 
правил эксплуатации газового обо-
рудования и использования газа в 
быту.

Призываем горожан и жителей 
сельских районов быть бдительны-
ми, проявлять повышенное внима-
ние и немедленно реагировать на 
утечки газа. О наличии запаха газа 
в помещениях в срочном порядке 
сообщать в аварийную службу по 
телефону 04.

Не забывайте, что газовые при-
боры требуют к себе постоянного 
внимания.

Газ безопасен только при пра-
вильном обращении с ним.

Не подвергайте свою жизнь и 
жизнь окружающих вас людей опас-
ности.

Надежда РАЕВА

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 

Помните о необходимости соблюдения правил газовой безопасности, чтобы 
не случилось беды.

ПО ВОПРОСАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ТО ВДГО 

И ПРИОБРЕТЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЦЕНТРЫ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ»:

 Тамбов - ул. Пролетарская, 337, тел. 8 (475-2) 756-100;
 Кирсанов - ул. Первомайская, 16А, тел. 8 (475-37) 36-462;
 Котовск - ул. Свободы, 6, тел. 8 (475-41) 47-234;
 Мичуринск - ул. Красная, 64, тел. 8 (475-45) 50-713;
 Моршанск - ул. Советская, 56, тел. 8 (475-33) 45-440;
 Рассказово - ул. Маяковского, 3А, тел. 8 (475-31) 30-052;
 Уварово - 3-й микрорайон, д.2А, тел. 8 (475-58) 40-193.

С газом шутить не стоит


