Уважаемые потребители природного газа!
Во время работы газовых приборов необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха.
При отсутствии тяги пользование газовыми приборами ЗАПРЕЩАЕТСЯ! В результате работы
вытяжки происходит опрокидывание тяги в дымовом канале и угарный газ от работающей
колонки поступает в помещение квартиры. ОБЕСПЕЧЬТЕ ПРИТОК ВОЗДУХА! Контролируйте
наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, а также работу газового оборудования!

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
1. Население, использующее газ в быту, обязано:
1.1. 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.
1.2 Обеспечить приток воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа
при использовании газоиспользующего оборудования.
1.3. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых
приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04, 104 (для сотовых
операторов).
1.4. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах,
открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу
по телефону 04 (вне загазованного помещения).
Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и
электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
1.5. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру
работников специализированной организации по предъявлении ими служебных
удостоверений.
2. Населению запрещается:
2.1 Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика),
перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
2.2 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.
2.3 Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при
неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении
утечки газа.
2.4 Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных
решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах.
2.5 Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов,
рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую
автоматику).
2.6 Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не
контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
2.7 Использовать газ и газовые приборы не по назначению.
Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
2.8 Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

С полным текстом Правил безопасности при пользовании газом в быту
Вы можете ознакомиться на сайте АО «Газпром газораспределение Иваново».

