Уважаемые жители города Багратионовска!
Напоминаем Вам основные «Правила безопасного пользования газом в быту»,
потому, что газ опасен только при неправильном обращении с ним. Соблюдайте
особую осторожность при пользовании газом в быту.
Не оставляйте работающее газоиспользующее оборудование без надзора. В случае
погасания пламени на газовой горелке, по каким либо причинам, при открытых
кранах из погасших горелок в помещение будет поступать газ, образуя с воздухом
взрывоопасную газовоздушную смесь.
 По окончании пользования газом необходимо закрыть краны на
газоиспользующем оборудовании и перед ними, а при размещении баллонов внутри
кухонь, дополнительно закрыть вентили у баллонов.
 Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры. При неправильной
работе газовых плит, в воздух помещения будут поступать вредные для здоровья
продукты сгорания газа, выгорать кислород, что приводит к «тяжелому» воздуху в
помещениях, нехватке кислорода для дыхания.
 Своевременно вызывайте специалистов эксплуатирующей организации для
ремонта газоиспользующего оборудования. Требуйте предъявления ими служебных
удостоверений.
 Если газ у горелок не будет загораться или работающие горелки будут гаснуть,
сообщите об этом в аварийно – диспетчерскую по телефону 04 или в службу
эксплуатации домового газового оборудования ОАО «Калининградгазификация» по
телефону 8-800-200-39-04, закройте все краны у газоиспользующего оборудования и
не пользуйтесь этим оборудованием до получения разъяснений специалистами
эксплуатирующей организации.
ПРОВЕРКА ТЯГИ – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
 В весеннее время, когда резко изменяется температура наружного воздуха,
возникают заморозки, оттепели, осложняются условия безопасной эксплуатации
бытовых газовых приборов с организованным отводом продуктов сгорания в
дымоход.
 При резких перепадах температуры наружного воздуха, а так же в ветреные дни,
возможно ухудшение тяги в дымоходах газовых приборов. В эти дни особенно
внимательно проверяйте тягу в дымоходах котлов и водонагревателей.
 Особое внимание следует уделить исправному состоянию автоматики
безопасности газовых водонагревателей и отопительных котлов, так как при
неисправной автоматике и отсутствии тяги в дымоотводящих системах (дымовых
каналах), в воздух помещения будут поступать вредные для здоровья продукты
сгорания газа. Люди, находящиеся в таком помещении более 10 минут, могут
получить сильное или смертельное отравление.

 При обнаружении нарушений работы автоматики безопасности, необходимо
отключить газоиспользующее оборудование и обратиться в эксплуатирующую
организацию, с которой заключен договор на техническое обслуживание данного
оборудования. Во избежание несчастного случая, соблюдайте «Правила безопасного
пользования газоиспользующим оборудованием».
 Проверяйте наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Тяга в
дымоходе проверяется дважды: до включения газового водонагревателя или
отопительного котла в работу и через 3-5 минут после начала работы. Тяга в
дымоходе проверяется пламенем зажженной спички или бумажного жгутика,
поднесенного под колпак либо к решетке газового водонагревателя или смотровому
отверстию отопительного газового котла.
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ
ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИООННЫХ КАНАЛОВ, ПО ДОГОВОРАМ СО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОЛЖНЫ ОБЕСЧЕЧИТЬ
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК:
 Дымоходов сезонно работающего газоиспользующего оборудования – перед
началом отопительного сезона.
 Дымоходов кирпичных – один раз в три месяца.
 Дымоходов асбоцементных, гончарных, стальных, из жаростойкого бетона –
один раз в год.
Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов оформляется актами.
Копии актов направляются в эксплуатирующую организацию.
При обратной тяге или её отсутствии пользоваться газовыми
водонагревателями и отопительными котлами категорически запрещается!
При выявлении слабой тяги или её отсутствии необходимо срочно прекратить
пользоваться газовыми приборами и обратиться в управляющую компанию.
Помещения, в которых установлены отопительные котлы или водонагреватели
должны обеспечиваться притоком свежего воздуха.
Нельзя закрывать вентиляционные каналы и приточные клапаны.
Нельзя оставлять работающие газовые водонагреватели без надзора на
длительное время.
Отопительные газовые котлы, имеющие соответствующую автоматику
безопасности и регулирования, рассчитаны на непрерывную работу, но и за ними
должен быть постоянный надзор, так как при прекращении его работы на
продолжительный период (более суток) необходимо обратиться в эксплуатирующую
организацию, с которой заключен договор на техническое обслуживание данного

оборудования для выяснения причины отключения оборудования и принятия мер для
восстановления его работы.
Уважаемые жители города Багратионовска!
Запрещается
самовольная
перестановка,
замена
и
установка
нового
газоиспользующего оборудования, ремонт газовых приборов. По этим вопросам
обращаться в Правдинский участок ОАО «Калининградгазификация», ул. ИркутскоПинской дивизии, 22, тел. 3-34-76
Помощник главы администрации по ГО и ЧС
муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»
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