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Уважаемые коллеги!

В Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской 
области поступило письмо из Министерства строительства и жилищно -  
коммунального хозяйства Российской Федерации (исх. 50119-ВЯ/4 от 
23.12.2019), в котором в связи с участившимися случаями взрыва газа 
исполнителям коммунальных услуг, а также управляющим организациям 
рекомендовано разместить на платежных документах Памятку по безопасному 
использованию газа на коммунально -  бытовые нужды.

На основании изложенного прошу принять меры по размещению 
Памятки по безопасному использованию газа на коммунально -  бытовые 
нужды на платежных документах, а также на информационных стендах и 
официальных сайтах.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления ------/  О.Б. Иванов

Шумилов Федор Игоревич 
8 (4822) 52-12-13
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ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА 
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ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Собственники 
помещений

регулярно проводят:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
газопроводов, регулирующей и предохранительной арматуры, 
технических устройств на газопроводах и приборы учета газа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
поиск и определение неисправностей газового оборудования, определение 

возможности дальнейшего использования газового оборудования

ЗАМЕНА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
при необходимости по результатам технического диагностирования

ЕДИНЫЙ ДОГОВОР



ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ КВАРТИРЫ 
ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО:

•  НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ;

•  НЕ ЗАЖИГАТЬ ОГНЯ, НЕ КУРИТЬ, НЕ ВКЛЮЧАТЬ И НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ 
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЭЛЕКТРОЗВОНКОМ;

•  ПЕРЕКРЫТЬ КРАНЫ К ПРИБОРАМ И НА ПРИБОРАХ;

•  ОТКРЫТЬ ОКНА ИЛ^ ФОРТОЧКИ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ;

•  ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНУЮ СЛУЖБУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ 04,104 ИЛИ 112, ПОКИНУВ ЗАГАЗОВАННОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ;

•  ПЕРЕД ВХОДОМ В ПОДВАЛЫ И ПОГРЕБА, ДО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА ИЛИ 
ЗАЖИГАНИЯ ОГНЯ, УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ТАМ ЗАПАХА ГАЗА.

А  ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА 
В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ 
НЕОБХОДИМО:

•  ОПОВЕСТИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ;

•  СООБЩИТЬ В АДС ГРО ПО ТЕЛЕФОНУ 04,104 ИЛИ 112;

•  ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО УДАЛЕНИЮ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗАГАЗОВАННОЙ 
СРЕДЫ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ, ПОЯВЛЕНИЮ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И ИСКРЫ;

•  ДО ПРИБЫТИЯ АДС ГРО ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

АДС ГРО -  АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



О Проводить переустройство ВДГО и ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов.

© Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных 
каналов, люки карманов чистки дымоходов.

© Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.

© Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования 
к вентиляционным каналам.

© Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего 
оборудования.

© Оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее
оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу 
и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности 
(в многоквартирном доме не более чем на 48 ч).

© Допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования 
детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц 
с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать 
бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших 
инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд.

© Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем 
оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси 
на газогорелочных устройствах более 5 секунд.

© Использовать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование 
не по назначению, в том числе:

• отапливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием, 
предназначенным для приготовления пищи;

• использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей;

• сушить одежду и другие предметы над бытовым газоиспользующим 
оборудованием или вблизи него.

© Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое 
газоиспользующее оборудование.

© Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, 
а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, 
в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.


