
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ.

Уважаемый потребитель газа! Важно помнить: от качества обслуживания и ремонта 
принадлежащего Вам газового оборудования зависит здоровье и безопасность Вас и Ваших 
близких. В последние время в нашей стране участились несчастные случаи, связанные с 
использованием газа в быту, причины которых кроются в ненадлежащем техническом 
состоянии внутридомового газового оборудования (ВДГО). Для решения этой проблемы в 
2008 году Правительство РФ утвердило "Правила поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан". Согласно п. 21 "к" Правил, абонент обязан 
"обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового 
оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании 
внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении". 
Договор на обслуживание газовых сетей и приборов внутри квартиры может быть заключен 
как владельцем жилого помещения, так и управляющей организацией (в случае поручения 
ей таких полномочий всеми собственниками квартир на общем собрании). Собственник 
жилого помещения обязан заключить со специализированной организацией договор о 
техническом обслуживании и аварийно-диспетчерском обеспечении как в отношении 
газоиспользующего оборудования (плиты, котлы, колонки), так и в отношении 
принадлежащих ему газовых сетей в соответствии с актом раздела границ. Обращаем Ваше 
внимание, что договор на ТО ВДГО заключается со специализированной организацией, 
которая допущена в установленном порядке к осуществлению деятельности по 
техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и имеющая аварийно
диспетчерскую службу. Отсутствие договора о техническом обслуживании внутридомового 
газового оборудования и аварийно - диспетчерском обеспечении тревожный сигнал для 
поставщика газа. В случае отсутствия договора и в соответствии с п. 45 «е» упомянутого 
документа поставщик газа «вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение 
обязательств по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента». 
Населению важно помнить и соблюдать Правила пользования газом в быту.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, 
замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры, монтаж и демонтаж 
приборов учета газа. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые 
приборы, без согласования с соответствующими организациями. Вносить изменения в 
конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. 
Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, 
предназначенные для чистки дымоходов. Использовать дымоходы и вентиляционные 
каналы для принудительного отвода продуктов испарений при пищеприготовлении 
посредством электрических вытяжек. Использовать газовую плиту для обогрева 
помещения. Хранить баллоны сжиженного газа в квартирах, подвалах, гаражах, на балконах 
и лоджиях. Лица, нарушающие Правила пользования газом в быту, создают угрозу жизни и 
здоровью окружающим и несут административную и уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.


