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 Природный газ требует к себе 
повышенного внимания. На-
рушение Правил пользования 
газом может привести к са-
мым печальным последстви-
ям. Аварийно-диспетчерские 
службы (АДС) АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» 
ежегодно, к сожалению, фик-
сируют такие случаи. Только 
за девять месяцев 2015 года 
из-за нарушения правил поль-
зования газом в быту произо-
шло три несчастных случая, 
погибло три человека. Закры-
тый шибер, замерзшие ого-
ловки дымоходов, отсутствие 
тяги чаще всего становятся 
причиной трагедии. К печаль-
ным последствиям приводит 
и вышедшее из строя газовое 
оборудование, самовольное 
подключение к газораспреде-
лительным сетям. 

Правила пользования газом 
в быту простые и, казалось бы, 
элементарные. Но их соблюдение 
является обязательным условием 
вашей безопасности.

ЭТИ ПРАВИЛА - ДЛЯ ВСЕХ!

НЕОБХОДИМО!

Перед пользованием газовым 
оборудованием необходимо про-
ветрить помещение кухни, открыв 
форточку или окно.

При внезапном прекращении 
подачи газа закрыть немедленно 
краны горелок газовых приборов. 
При появлении запаха газа необ-
ходимо выключить газовые прибо-
ры, не зажигать огонь, не включать 
и не выключать электроприборы, 
электроосвещение, проветрить 
помещение. Вызвать аварийную 
службу АО «Газпром газораспре-
деление Тамбов» по телефону 04, 
для сотовой связи 040.

Для того чтобы газовое обо-
рудование работало безотказно, 
необходимо содержать его в 
исправном состоянии и чистоте.

ЗАПРЕЩЕНО!

Запрещено допускать к поль-
зованию газовыми приборами 
детей дошкольного возраста и 
лиц, не знакомых с правилами 
пользования приборами.

Не разрешается спать в поме-
щении, где установлено газовое 
оборудование.

Нельзя самостоятельно произ-
водить ремонт и переустройство 
газового оборудования.

Правила пользования газо-
вой плитой:

Убедитесь, что все краны на 
плите закрыты.

После этого полностью открой-
те кран на газопроводе к плите 
(положение крана «открыто»/ 
«закрыто» показывает флажок 
или риска на кране: если флажок 
крана поперек трубы, это означа-
ет «закрыто»).

Поднесите зажжённую спичку к 
газовой горелке, затем откройте 
краник включаемой горелки. Газ 
при этом должен загореться во 
всех отверстиях рассекателя го-
релки. Горение газа нормально, 
если пламя горелки спокойное, 

голубоватое или фиолетовое, при 
этом пламя не должно «выбивать-
ся» из-под посуды и отрываться 
от горелки.

По окончании пользования 
горелкой закройте её кран, а по 
окончании пользования плитой - 
кран на газопроводе перед пли-
той.

Перед пользованием духовым 
шкафом: проветрите духовку 2-3 
минуты, открыв дверцу.

Поднесите горящую спичку 
или зажжённый жгутик из бумаги 
к горелке духовки. Газ должен 
загореться во всех отверстиях 
горелки. Убедитесь, что газ горит 
нормальным пламенем. 

Закройте крышку запального 
отверстия, а затем дверцу духов-
ки. Через 10-15 минут она равно-
мерно прогреется и будет готова 
к использованию.

ЗАПРЕЩЕНО!

Нельзя загромождать газовую 
плиту посторонними предметами, 
класть возле неё и в духовой шкаф 
легковозгораемые предметы 
(тряпки, бумагу и т. п.).

Нельзя оставлять без присмо-
тра газовую плиту с зажжёнными 
горелками, а также использовать 
её для обогрева помещения.

Нельзя привязывать над газо-
вой плитой верёвки для развеши-
вания белья и других вещей.

Недопустимо заливание горе-
лок жидкостями.

Правила пользования газо-
вой колонкой:

Помещение, где устанавли-
вается колонка, обязательно 
должно иметь свободный доступ 
воздуха извне (форточку в окне, 
щель между полом и дверью) и 
вентиляционный канал у потолка.

Необходимо проверять тягу в 
дымоходе (до розжига) во время 

пользования путём поднесения 
зажжённой спички в специальное 
отверстие колонки, при этом пла-
мя должно втягиваться вовнутрь.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Пользоваться газовой колон-
кой при отсутствии или недо-
статочной тяге в дымоходе или 
вентиляционном канале, а также 
при обратной тяге.

Закрывать щель внизу двери 
помещений, где установлен водо-
нагреватель, так как прекращение 
подачи свежего воздуха нарушит 
необходимый воздухообмен.

Оставлять колонку с зажжён-
ной горелкой без постоянного 
надзора, а также оставлять от-
крытым газовый кран при неза-
жжённой запальной горелке.

Использовать газовую колонку 
с неисправной автоматикой бе-
зопасности.

Правила пользования газо-
вым котлом и печью с газовой 
горелкой:

Перед розжигом газового кот-
ла/печи с газовой горелкой не-
обходимо проветрить топку и 
дымоход.

Если оборудование исправно и 
тяга в дымоходе хорошая, зажги-
те запальник. Только при горящем 
запальнике откройте кран основ-
ной горелки и зажгите её.

 Если горелка погасла, закройте 
кран, вторично проветрите топку 

в течение не менее 10 минут и по-
вторите все операции по розжигу 
основной горелки. Через 3-5 мин. 
после включения горелки вто-
рично проверьте тягу. Дымоходы 
должны быть теплоизолированные 
для исключения обмерзания. 

Владельцам печей с газовой 
горелкой необходимо в обяза-
тельном порядке проверять ши-
бер и отверстия в нём, которые 
имеют свойство затягиваться са-
жей, что в конечном итоге может 
привести к попаданию угарного 
газа в помещение.

Следите за состоянием дымохо-
да! Завал дымохода, разрушение 
его кладки, попадание посторонних 
предметов в дымоход могут стать 
причинами нарушения тяги, при 
этом продукты сгорания газа по-
падают в помещение, что приводит 
к отравлению угарным газом. Не-
благоприятные погодные условия: 
обмерзание оголовков, сильный 
ветер, туман также могут привести 
к нарушению тяги в дымоходе. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Эксплуатировать газовый ко-
тёл с неисправной системой 
автоматики. 

ПРОЩЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ...
Соблюдение этих простых пра-

вил и своевременное техническое 
обслуживание внутридомового 
газового оборудования (ТО ВДГО) 
способны свести к минимуму чис-

ло трагедий, связанных не только 
с потерей здоровья и имущества, 
но и жизни. Быть уверенным в ис-
правности своей плиты, колонки 
или котла можно только после 
проведённого специалистом пол-
ного комплекса работ по ТО ВДГО. 

АО «Газпром газораспределе-
ние Тамбов» обращает внимание 
на то, что подключением, налад-
кой, обслуживанием и ремонтом 
внутридомового газового обору-
дования должны заниматься ис-
ключительно специалисты. Только 
они способны осуществлять эти ра-
боты по-настоящему квалифици-
рованно. А договоры на ТО ВДГО, 
которым некоторые потребители 
не придают должного значения, 
необходимы для своевременного 
проведения технического обслу-
живания газового оборудования.
НЕ оставайтесь безучастными!

Аварийные службы АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» ра-

ботают КРУГЛОСУТОЧНО! 

Проходя по улицам городов, 
посёлков, сёл, мимо люков ко-
лодцев, подвалов, по лестничным 
клеткам жилых и общественных 
зданий, не оставайтесь равно-
душными и не теряйте бдитель-
ности.

Если почувствуете запах газа 
или обнаружите повреждение га-
зопроводов, немедленно сообщи-
те в аварийную службу АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» по 
телефону 04, для сотовой связи 
040. 

Помните, что утечки газа мо-
гут привести к взрыву, пожару и 
гибели людей. Своевременный 
звонок позволит сохранить их 
имущество, здоровье и жизни.

Для заключения договора 
технического обслуживания 
газового оборудования, на 
монтаж/демонтаж газового 

оборудования потребителям 
необходимо обращаться в 

центры оказания услуг 
АО «Газпром газораспределение 

Тамбов»: 

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. Маяковского, 3А 
тел. 8 (475-31) 30-052
В г. Уварово - 3-й микрорайон, 2А 
тел. 8 (475-58) 40-193

 Пресс-служба 

АО «Газпром 

газораспределение Тамбов»

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!

АО «Газпром газораспределение Тамбов» информирует о создании филиала 
АО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Тамбове на базе обособленного подразделения - 
производственно-технического управления. Филиал расположен по адресу: 392000, Тамбовская 
область, г. Тамбов, ул. Пролетарская, 337 и начнёт осуществлять свою деятельность с 01.11.2015.

В связи с изложенным, по всем вопросам, касающимся газификации, технического обслужи-
вания объектов газоснабжения, эксплуатации газораспределительных сетей, расположенных 
на территории г. Тамбова и Тамбовского района, и иным вопросам необходимо обращаться 
по указанному адресу.

ЭТО СБЕРЕЖЁТ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Договоры на ТО ВДГО необходимы для своевременного проведения технического обслуживания га-
зового оборудования.


