
 

 

П  А  М  Я  Т  К  А. 

Лица, использующие природный газ для бытового потребления и использующие бытовые газовые 

приборы, именуемые в дальнейшем Потребителем, обязаны: 

1. При проведении ежегодного технического обслуживания газового оборудования 

работниками газовой службы предприятия «Управления городского хозяйства» 

предоставлять свободный доступ работникам газовой службы к техническому 

обслуживанию газовых приборов, получать от них инструктаж о правилах пользования 

газом в быту, соблюдать меры безопасности при эксплуатации газовых приборов; 

2. Сохранять и содержать в чистоте газооборудование, следить за работой газовых приборов, 

дымоходов, вентиляции, проверять наличие тяги до включения и по окончании работы 

газовых приборов; 

3. По окончании пользования газом закрывать краны перед газовыми приборами; 

4. При неисправности газового оборудования вызывать работников газовой службы; 

5. При появлении  ЗАПАХА   ГАЗА  - НЕМЕДЛЕННО прекратить пользование газовыми 

приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, проветрить помещение и 

вызвать аварийную службу. При этом не допускать применения открытого огня, не 

курить, не включать и не выключать  электрооборудование и другие электрические 

приборы; 

6. При обнаружении запаха газа на улице необходимо сообщить в газовую службу и принять 

меры по удалению людей из загазованной зоны, не допускать включение и выключение 

электроосвещения, появления открытого огня и искры; 

Потребителям  запрещается:  

1. Проводить самовольную газификацию в доме, перестановку, замену и ремонт газового 

оборудования; 

2. Производить перепланировку помещения с наличием газового оборудования без 

согласования данного вопроса в соответствующих организациях; 

3. Пользоваться приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; 

4. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов; 

5. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, допускать к эксплуатации газовых 

приборов детей и недееспособных лиц, а также лиц не ознакомленных с правилами 

пользования газовыми приборами; 

6. Использовать газовое оборудование, а также  помещение, в котором расположены 

газовые приборы, не по назначению; 

7. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа; 

8. Хранить в помещениях с газовым оборудованием огнеопасные, ядовитые и 

взрывоопасные вещества; 

9. Хранить в помещениях с газовым оборудованием пустые и заполненные баллоны  со 

сжиженными газами. 

 

 

Тел. газовой службы:     04,   46-68-93 


