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ГАЗ ДЕЛАЕТ КОМФОРТНОЙ 
ЖИЗНЬ КАЖДОГО ИЗ НАС, НО, К 
СОЖАЛЕНИЮ, МОЖЕТ НАНЕСТИ  
ВРЕД ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ, ЕС-
ЛИ НАРУШЕНЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗО-
ВЫХ ПРИБОРОВ. 
Именно поэтому работники АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов» 
рекомендуют потребителям посто-
янно следить за состоянием установ-
ленного в квартире или частном доме  
газового оборудования. 
Нарушение Правил пользования 
газом может привести к самым пе-
чальным последствиям. Аварийно-
диспетчерская служба (АДС) АО «Газ-
пром газораспределение Тамбов»  
ежегодно, к сожалению, фиксирует 
такие случаи. С начала 2017 года на 
территории Тамбовской области про-
изошли следующие происшествия:
27 января в г. Уварово, переулок  
Интернациональный, произошло 
возгорание жилого дома. Причина 
возгорания - нарушение правил со-
держания внутридомового газового 
оборудования домовладения и пра-
вил электробезопасности.
 Происшествие произошло из-за про-
ведённого с грубыми техническими 
нарушениями ремонта кухни: пане-
лями была закрыта вентиляционная 
вытяжка, электропроводка была при-
креплена  непосредственно к газовой 
трубе. В месте соединения газового 
котла и сильфонового гофрированно-
го газового шланга произошла утечка 
газа. Почувствовав запах газа, хозяйка 
решила самостоятельно установить 
причину утечки газа. Из-за недоста-
точности освещённости помещения 
она посветила себе зажжённой спич-
кой... Раздался хлопок, мгновенно 

загорелась обшивка стены и огонь 
перешёл на чердачное перекрытие.
7 февраля в г. Тамбове по улице 
К. Маркса из-за грубейшего нарушения 
эксплуатации отопительного газового 
котла (расширительный бак в системе 
отопления отсутствовал, а в месте 
подсоединения бака к отопительной 
системе была забита деревянная за-
глушка) произошло резкое повышение 
давления и разрыв котла. Хозяев дома 
не было, поэтому пострадало только 
имущество - разрушена входная дверь 
и выбиты оконные стекла.
 7 марта в г. Кирсанове в микрорайоне 
училища ГА в квартире произошло воз-
горание гибкой подводки присоедине-
ния ПГ-4. В ходе осмотра обнаружено 
напряжение тока на газовом стояке.
Для того чтобы предотвратить опас-
ность, специалисты «Газпром газора-

спределение Тамбов» рекомендуют 
устанавливать диэлектрические 
вставки  (неразъёмные соединения 
между краном сети газоснабжения и 
газовым шлангом). Отсутствие диэ-
лектрической вставки может приве-
сти к повреждению гибкой подводки, 
что грозит утечкой и взрывом газа 
в случае попадания электрического 
напряжения на газовое оборудование 
или газопровод.  
Аварийным бригадам АО «Газпром 
газораспределение Тамбов» неодно-
кратно приходится выезжать по заяв-
кам, связанным с жалобами жителей 
области на появление воды в газовом 
оборудовании. Во всех случаях при-
чинами таких происшествий являются 
самовольные действия абонентов по 
замене газовых приборов. Не имею-
щие  соответствующей квалификации 
«умельцы» часто путают водопрово-
дные и газовые трубы. В результате 
вода попадает в газопровод, а затем 
и в газовые приборы.
Самовольное вмешательство в систе-
му газоснабжения чревато не только 
бытовыми неудобствами. Экономя на 
малом, можно не только спровоциро-
вать большую аварию, но и серьёзно 
пострадать материально. Расходы 
по проведению восстановительных 
работ в таких случаях взыскиваются 
с виновника аварийной ситуации. Это 
ещё один повод задуматься, прежде 
чем пренебрегать помощью профес-
сионалов! 

АО «Газпром газораспределение 
Тамбов» обращает внимание на 
то, что подключением, наладкой, 
обслуживанием и ремонтом внутри-
домового газового оборудования 
должны заниматься исключительно 
специалисты.
 Только они способны осуществлять 
эти работы по-настоящему квалифи-
цированно и оперативно. А договоры 
на техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудования, 
которым некоторые потребители не 
придают должного значения, необ-
ходимы для ОБЕСПЕЧЕНИЯ безопас-
ности вашей семьи и ваших соседей. 
АО «Газпром газораспределение Там-
бов» в очередной раз обращает осо-
бое внимание на необходимость стро-
гого соблюдения правил эксплуатации 
бытового газового оборудования.
Призываем горожан и жителей сельских 
районов быть бдительными, проявлять 
повышенное внимание и немедленно 
реагировать на признаки утечки газа. 
О наличии запаха газа в помещениях в 
срочном порядке сообщать в аварийную 
службу по телефону 04 или 104 при 
звонке с мобильного телефона.

Не забывайте, что газовые 
приборы требуют к себе 
постоянного внимания!
Не подвергайте свою жизнь и 
жизнь окружающих вас людей 
опасности!

Юлиана ПОЗДНЯКОВА

С ГАЗОМ ШУТИТЬ НЕ СТОИТ

По вопросам заключения договоров на техническое 
обслуживание оборудования, замены и приобретения 

современного газового оборудования по выгодным 
ценам обращайтесь 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.

Помните: нарушение правил пользования газом может привести к самым печальным последствиям.
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МИР ПОЛЕЗНОЙ
И Н Ф О Р М А Ц И И

ТОЛЬКО У НАС!  
ВСЕ НОВОСТИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ НА ОДНОМ САЙТЕ!
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Сайт www.chr.aif.ru уникален тем, что рассказывает 
читателям о самых важных событиях,  происходящих в 
� Воронежской, 
� Липецкой,  
 � Белгородской, 
� Курской, 
� Орловской  
� Тамбовской областях. 
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