
И А М Я Т К А
ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМ I АЗОВЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ В БЫ ГУ

Во избежание вредного воздействии быtoboi о газа следует:
- не пользоваться газовым оборудованием с плохой тягой в дымоходе;
- не допускать включение и использование детьми газовых приборов;
- после окончания пользования газовой плитой провери ть, что все краны на 

плите и кран на газовой подводящей трубе закрыты.
Во избежание несчастных случаев ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив закрыты ли все 
краны на распределительном щитке;

- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;
- стучать по кранам, горелкам и счетчикам 'твердыми предметами, а также 

поворачивать ручки кранов клещами или ключами;
- самостоятельно ремонтировать газовую плиту или газонроводящие трубы, 

подключать газовое оборудование;
- привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и 

другие вещи для просушки;
- при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат свечой, 

зажженной спичкой;
- зажженные газовые приборы оставлять без присмо тра, в том числе и па ночь;
- пользоваться газовой плитой и газовой колонкой для обогрева помещения.

Во избежание пожаров и ВЗРЫВОВ от пользования сжиженным газом 
необходимо:

- газовые баллоны устанавливать внутри жилого помещения там, где 
установлены и газовые приборы (не более одного баллона вместимостью до 55 л 
или не более 27 л каждый), а также снаружи;

- запасные баллоны запрещается хранить в кухне, коридорах, проходах, на 
путях возможной эвакуации в случае пожара;

- осуществлять ремонт неисправных газовых баллонов своими силами 
категорически запрещается.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ 
НЕОБХОДИМО:

- выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной 
трубе;

- не включать электричество, не зажигать спички и свечи, категорически 
запрещается входить в помещение с открытым огнем;

- проветрить загазованное помещение и вызвать газовую службу по телефону 
«104»;

- если газ продолжает поступать, обязательно вывести из помещения людей, 
попросить соседей или самим вызвать аварийную служб).

В случае возникновения утечки raja немедленно сообщите об этом по 
одному из телефонов: аварийная служба «Котласгазсервис» - 104, Единая 
дежурно диспетчерская - 2-02-51, Единый номер вызова экстренных 
оперативных служб - 112, укажите точно адрес и место утечки газ.



ПАМЯТКА
по правилам пользования бытовым газовым 

оборудованием в бы ту

Необходимо следовать простым правилам., которые могут 
спасти Вашу жизнь:

1. Следить за нормальной работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в 
дымоход (особенно при продолжи тельном использовании газового 
водонагревателя - при наборе ванны, долгом мытье посуды). Перед 
пользованием газифицированной печыо проверять, открыт ли 
полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода.

2. В новых многоквартирных домах ни в коем случае не 
закрывать приточные вентиляционные клапана при пользовании 
газом.

3. В старых многоквартирных домах, если в квартире 
установлены пластиковые окна, при включении газового 
оборудования необходимо открывать на микропровстривание хотя 
бы окно на кухне (оконная ручка вверх в положении 45°)

4. Важно помнить! В процессе эксплуатации дымовых и 
вентиляционных каналов проверка их состояния производится не 
реже 3 раз в год.

5. Для восстановления воздухообмена, правильной и 
стабильной работы системы вентиляции и дымоудаления в 
квартирах, в которых собственники установили герметичные 
пластиковые окна и двери требуется установка приточных 
клапанов.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
112 - Единый номер вызова экстренных служб;
101 (01) - Противопожарная служба;
103 (03) - Скорая медицинская помощь;
104 (04) - Аварийная газовая служба;
2-02-51 - Единая дежурно-диспетчерская служба городского 
округа «Котлас».


