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Газета «Дружба» Красногвардейского района от 07.06.2014
Печальная статистика
несчастных случаев заставляет в очередной раз обратиться к теме безопасности
использования газового оборудования в быту. Не стоит забывать, что при всех
преимуществах использования природного газа в быту, существует проблема – газ
является взрыво и пожароопасным!
Изучая статистику заявок, поступающих в аварийно-диспетчерскую службу,
специалисты ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» пришли к выводу, что
количество аварийных заявок стало превалировать над количеством ремонтных заявок.
Это яркое подтверждение отсутствия своевременного технического обслуживания
газовых приборов. Так, за 1 квартал 2014 года в АДС поступило 1330 аварийных заявок.
За такой же период прошлого года их количество составило 1019 шт.
ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» обращается к жителям Республики Адыгея
с призывом о соблюдении Правил безопасного пользования газовыми приборами в быту
и настоятельно рекомендует заключать договора на техническое обслуживание
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования со специализированной
организацией. В настоящее время на территории республики такой специализированной
газораспределительной организацией, располагающей необходимым
материально-техническим оснащением и штатом квалифицированных специалистов
газового хозяйства является ОАО «Газпром газораспределение Майкоп».
Не лишним будет еще раз обратиться к
Основным правилам эксплуатации газового оборудования
Важно:
- перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на
все время работы оставлять форточку открытой. Не оставляйте работающие газовые
приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки газовой плиты не погасло;
- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем
поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом
приборе;
- следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – проверять тягу до и
после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а
также периодически во время его работы;
- газовое оборудование требует регулярной проверки работниками специализированной
газовой службы. Потребитель должен самостоятельно озаботиться заключением
договора на техническое обслуживание газовых приборов (ТО ВДГО, ВКГО) с целью
обеспечения его исправного состояния и безопасной эксплуатации;
- дымоходы и вентиляционные каналы также требуют регулярной проверки
специализированной организацией с последующим получением акта-заключения о
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пригодности.
Запрещается:
- использовать газовые плиты для обогрева помещений;
- использовать газовые приборы с неисправной или отключенной автоматикой
безопасности;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии;
- самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.
При появлении запаха газа
- не включайте и не выключайте электроприборы;
- не допускайте образования искры или огня в загазованном помещении;
- немедленно сообщите об инциденте в газовую службу по телефону 04.
До прибытия специалистов аварийной газовой службы по возможности организуйте
охрану загазованного места и проветривание помещения.
Рекомендуется потребителям постоянно следить за состоянием установленного в
квартире газового оборудования. Неисправное газовое оборудование опасно для жизни
и может привести к непоправимым последствиям.
Ответственность за безопасную эксплуатацию газового оборудования в домах и
квартирах несут собственники жилья, квартиросъемщики.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №410 от 14.05.2013г.
основаниями для приостановления подачи газа потребителям без
предварительного уведомления могут стать:
- отсутствие тяги в дымоходе и (или) вентиляционном канале;
- неисправность или самовольное вмешательство в работу автоматики безопасности;
- эксплуатация неисправного или неподлежащего ремонту газового оборудования;
- самовольное подключение к газораспределительной сети, в том числе установка
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дополнительного оборудования;
- проведенное с нарушением законодательства РФ переустройство ВДГО или ВКГО,
ведущее к нарушению безопасной работы этого оборудования, дымовых
вентиляционных каналов многоквартирного дома или домовладения.
основаниями для приостановления подачи газа потребителям с предварительным
письменным уведомлением могут стать:
- отсутствие договора о техническом обслуживании ремонте ВДГО и ВКГО;
- отказ в допуске работников специализированной организации для проведения работ
по техническому обслуживанию 2-х и более раз;
эксплуатация газового оборудования, отработавшего нормативный срок службы,
установленный заводом-изготовителем, или при отсутствии по результатам технической
диагностирования положительного заключения о дальнейшей эксплуатации такого
оборудования.
ПОМНИТЕ:
Регулярное техническое обслуживание ВДГО и ВКГО, а также строгое соблюдение
Правил безопасного пользования газом являются гарантией надежной и безаварийной
эксплуатации, а значит, залогом безопасности вас и ваших близких.
Информацию, касающуюся организации безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО, в том
числе заключения договора о техническом обслуживании и ремонте можно получить в
филиале ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» в Красногвардейском районе по
тел
. 5-21-01 или на официальном сайте
WWW
.
adyggaz
.
ru
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