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Ответственность за бе-
зопасное использование 
бытовых газовых прибо-
ров в квартирах, за их со-
держание в надлежащем 
состоянии возлагается 
на собственников и нани-
мателей жилых помеще-
ний (Постановление Пра-
вительства РФ от 14 мая 
2013 г. № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасно-
сти при использовании и 
содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного 
газового оборудования»). 

ПОМНИТЕ! ГАЗ В СОЧЕТАНИИ 
С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУ-
ШАЯ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫ 
ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ 
ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ. 

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗА В БЫТУ ПРИВОДИТ К НЕ-
СЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ ТАМБОВ» НАПОМИНАЕТ 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ: НЕ ДОПУ-
СКАЕТСЯ САМОВОЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО:

Следить за нормальной работой 
газовых приборов, дымоходов и вен-
тиляции, проверять тягу до включения 
и во время работы газовых приборов 
с отводом продуктов сгорания газа 
в дымоход. Перед использованием 
газифицированной печи проверять, 
открыт ли полностью шибер. Перио-
дически очищать «карман» дымохода. 
По окончании использования газа 
закрыть краны на газовых приборах 
и перед ними.
При неисправности газового обору-
дования вызвать работников пред-
приятия газового хозяйства. При 
внезапном прекращении подачи газа 
немедленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и сообщить в ава-
рийную газовую службу по телефону 
04, для сотовой связи 040!
При появлении в помещении кварти-
ры запаха газа немедленно прекра-
тить пользование газовыми прибора-
ми, перекрыть краны к приборам и на 
приборах, открыть окна или форточки 
для проветривания помещения, вы-
звать аварийную службу газового 
хозяйства по телефону 04, для со-
товой связи 040! (вне загазованного 
помещения). Не зажигать огня, не 
курить, не включать и не выключать 
электроосвещение и электроприбо-
ры, не пользоваться электрозвонком. 
Перед входом в подвалы и погреба, 
до включения света или зажигания 
огня, убедиться в отсутствии там за-
паха газа.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА 
ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, 

НА УЛИЦЕ - НЕОБХОДИМО:

- оповестить окружающих о мерах 
предосторожности;
- сообщить в газовую службу по теле-
фону 04, для сотовой связи 040! из 
незагазованного места;
- принять меры по удалению людей 
из загазованной среды, предотвра-
щению включения и выключения 
электроосвещения, появлению от-
крытого огня и искры;
- до прибытия аварийной бригады 
организовать проветривание поме-
щения.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Производить самовольную газифи-
кацию дома, перестановку, замену и 
ремонт газовых приборов, баллонов 
и запорной арматуры; 
- Осуществлять перепланировку по-
мещения, где установлены газовые 
приборы, изменять площадь отапли-
ваемых помещений, без согласования 
с соответствующими организациями;
- Вносить изменения в конструкцию 
газовых приборов. Изменять устрой-
ство дымовых и вентиляционных 
систем. Заклеивать вентиляционные 
каналы, замуровывать или заклеивать 
«карманы» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов;
- Отключать автоматику безопасности 
и регулирования. Пользоваться газом 
при неисправных газовых приборах, 
автоматике, арматуре и газовых 
баллонах, особенно при обнаруже-
нии утечки газа. Пользоваться газом 
при нарушении плотности кладки, 
штукатурки (при появлении трещин) 

газифицированных печей и дымохо-
дов. Самовольно устанавливать до-
полнительные шиберы в дымоходах 
и на дымоотводящих трубах от водо-
нагревателей;
- Пользоваться газом без проведения 
очередных проверок и чисток дымо-
вых и вентиляционных каналов;
-  пользоваться газовыми при-
борами при закрытых форточках 
(фрамугах),вентиляционных каналов, 
отсутствии тяги в дымоходах и венти-
ляционных каналах;
- Оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра (кроме при-
боров, рассчитанных на непрерывную 
работу и имеющих для этого соответ-
ствующую автоматику);
- Допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного воз-
раста, лиц, не контролирующих свои 
действия и не знающих правила поль-
зования этими приборами;
- Использовать газ и газовые приборы 
не по назначению;
- Пользоваться газовыми плитами для 
отопления помещений;
- Пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха;

- применять открытый огонь для об-
наружения утечек газа (для этой цели 
используются мыльная эмульсия или 
специальные приборы).
 Отопительный сезон - период увели-
чения нагрузок на газораспредели-
тельные сети и газовое оборудование. 
При обеспечении готовности наружных 
сетей, эксплуатируемых газораспреде-
лительными организациями, к работе в 
осенне-зимний период, особым объ-
ектом внимании и повышенной зоной 
риска остаётся техническое состояние 
внутридомового газового оборудова-
ния (ВДГО) абонентов.
В преддверии отопительного сезона 
АО «Газпром газораспределение Там-
бов» очередной раз напоминает о не-
обходимости соблюдения населением 
правил безопасного использования 
газового оборудования, о недопу-
стимости самовольной установки, 
монтажа и замены газоиспользую-
щего оборудования, необходимости 
заключения договоров на техническое 
обслуживание внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудова-
ния и установки узлов учёта газа.

Пресс-служба АО «Газпром 
газораспределение Тамбов»

Для заключения договоров 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, д. 2А, тел. 8 (475-58) 40-193.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Запрещается изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.


