
Незамедлительно 
сообщать в аварийно-
диспетчерскую службу 
газораспределительной 
организации об обнаружении 
следующих фактов: 

- наличие утечки газа или 

срабатывания системы контроля 
загазованности помещений; 

- отсутствие или нарушение тяги в 
дымовых и вентиляционных 
каналах; 

- отклонение величины давления 
газа от предусмотренных 
значений;

- приостановление подачи газа 
без предварительного 
уведомления со стороны 
специализированной организации; 

- несанкционированное 
перекрытие запорной арматуры 
(кранов), расположенной на 
газопроводах, входящих в состав 
ВДГО; 

- повреждение ВДГО или ВКГО; 

- чрезвычайная ситуация, 
возникшая при пользовании 
газом; 

- протекание через ВДГО или 
ВКГО токов утечки, замыкания на 
корпус бытового 
газоиспользующего оборудования 
и уравнительных токов. 
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Действия при обнаружении 
утечки газа 

1. Немедленно прекратить пользование 

бытовым газоиспользующим 
оборудованием; 

2. Перекрыть запорную арматуру 
(краны); 

3. Незамедлительно обеспечить приток 
воздуха в помещения, в которых 
обнаружена утечка газа; 

4. В целях предотвращения появления 
искры не включать и не выключать 
электрические приборы, не зажигать 
огонь, не курить; 

5. Принять меры по удалению людей из 
загазованной среды; 

6. Оповестить о мерах 
предосторожности людей, находящихся 
в соседних помещениях;

7. Покинуть помещение, в котором 
обнаружена утечка газа, и перейти в 
безопасное место;

8. Из безопасного места сообщить о 
наличии утечки газа по телефону.
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У каждого владельца 
внутриквартирного 
газового оборудования 
обязательно 
должен быть 
заключён договор 
на обслуживание со 
специализированной 
организацией!

• Следить за исправностью работы

бытового газоиспользующего

оборудования.

• Обеспечивать надлежащее техническое

состояние ВКГО, приборов учета газа и

сохранность установленных на них

пломб.

• Содержать в надлежащем санитарном

состоянии помещения, в которых

размещено ВКГО, поддерживать в

рабочем состоянии электроосвещение и

вентиляцию в указанных помещениях.

• Размещать мебель и иные

легковоспламеняющиеся предметы на

безопасном расстоянии от бытового

газоиспользующего оборудования.

Собственникам (пользователям) 
домовладений и помещений в 
многоквартирных домах 
необходимо:

• Содержать бытовое газоиспользующее

оборудование в чистоте.

• Обеспечивать приток воздуха в

помещение, где установлено

газоиспользующее оборудование.

• Следить за состоянием дымовых и

вентиляционных каналов, содержать в

чистоте карманы чистки дымоходов,

проверять наличие тяги до включения и

во время работы бытового оборудования.

• Обеспечить извлечение задвижки

(шибера) при ее наличии из конструкции

отопительной бытовой печи с

установленным газогорелочным

устройством и герметизацию с внешней

стороны стенки дымового канала

образовавшегося отверстия (щели).

• Перед розжигом горелок бытового

газоиспользующего оборудования

обеспечить предварительную вентиляцию

камеры сгорания (топки печи, духового

шкафа) в течение 3 - 5 минут.

• После окончания пользования газом

закрыть краны.

• Обеспечивать, в течение

установленных сроков, хранение всей

специализированной документации,

связанной с пользованием газовым

оборудованием.

• Обеспечивать своевременное

техническое обслуживание, ремонт,

техническое диагностирование и замену

ВКГО.

• В любое время суток обеспечивать

беспрепятственный доступ в помещения,

в которых размещено ВДГО или ВКГО,

работникам экстренных оперативных

служб в целях предупреждения,

локализации и ликвидации аварий.

• В случае предстоящего отсутствия

более 24 часов в помещении закрывать

запорную арматуру (краны),

расположенную на ответвлениях

(опусках) к бытовому

газоиспользующему оборудованию, в

случае предстоящего отсутствия более

48 часов также закрывать краны

отопительного бытового

газоиспользующего оборудования,

рассчитанного на непрерывную работу.

• Обеспечивать доступ представителей

специализированной организации к

ВДГО или ВКГО в целях: проведения

работ по техническому обслуживанию,

ремонту, установке, приостановления

подачи газа, замене, техническому

диагностированию.


