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Газ требует внимания!
Правила пользования газовым котлом и газифицированной печью
Владельцам газифицирован1
ных печей необходимо в обязательном

Если горелка погасла,
закройте кран, вто4
рично проветрите топку

порядке проверять
шибер и отверстия
в нем, которые имеют свойство затягиваться сажей, что в
конечном итоге может
привести к попаданию
угарного газа в помещение.

не менее 10 минут, и повторите все операции
по розжигу основной
горелки. Через 3-5 мин.
после включения горелки
вторично проверьте тягу.

Следите за состояни5
ем дымохода! Завал
дымохода, разрушение

Перед розжигом
газового котла/
2
газифицированной

его кладки, попадание
посторонних предметов
в дымоход могут стать
причинами нарушения
тяги, при этом продукты
сгорания газа попадают в
помещение, что приводит к отрав- л е н и ю
угарным газом. Дымоходы должны быть теплоизолированы для исключения обмерзания. Неблагоприятные погодные условия:
обмерзание оголовков, сильный ветер или
туман также могут привести к нарушению
тяги в дымоходе.

печи, необходимо
проветрить топку и
дымоход в течение
3-5 минут.

Если оборудование
3
исправно и тяга в
дымоходе хорошая,

зажгите запальник.
Признак хорошей
тяги - равномерно
горящее пламя синего или фиолетового
цвета.

Потребителям газа
запрещается:

Допускать к использованию бытового газового оборудования
детей дошкольного возраста
или лиц, не знакомых с правилами пользования приборами;

спать в помещении, где установлено бытовое газовое оборудование;

самостоятельно производить
ремонт и переустройство сетей
газопотребления (установку дополнительного бытового газового оборудования, изменение
места установки и демонтаж);

загромождать газовую плиту
посторонними предметами,
класть возле нее и в духовой
шкаф легко возгораемые предметы (тряпки, бумагу и т.п.);

оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать
ее для обогрева помещения;

Инфогрфика Екатерины ГАЛУЗИНОЙ

С начала отопительного периода из-за нарушений правил пользования газом в быту погибли десятки людей.
Закрытый шибер, замерзшие оголовки дымоходов, отсутствие тяги и вышедшее из строя
газовое оборудование чаще всего становятся
причиной трагедии. АО «Газпром газораспределение Оренбург» напоминает, что эксплуатация газовых приборов требует к себе повышенного внимания!
Правила пользования газом в быту простые
и казалось бы, элементарные. Но их соблюдение является обязательным условием Вашей
безопасности.

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
- Население, использующее газ в быту,
обязано пройти инструктаж по безопасному
пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства;

- перед началом использования бытового газового оборудования необходимо проветрить
помещение, открыв форточку или окно;
- при внезапном прекращении подачи газа
следует закрыть краны горелок бытового газового оборудования. При появлении запаха газа
необходимо выключить газовые приборы, не
зажигать огонь, не включать/выключать электроприборы, электроосвещение, проветрить
помещение. Вызвать аварийную службу филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург»
по телефону 04 с мобильных 104;
- для того чтобы бытовое газовое оборудование работало безотказно, необходимо своевременно обеспечивать проведение технического
обслуживания, выполнять которое могут только
квалифицированные специалисты, допущенные к производству данного вида работ.

Кто ответственен?
Соблюдение этих простых правил, и своевременное техническое обслуживание бытового

газового оборудования предотвратят трагедии,
связанные не только с потерей здоровья и имущества, но и жизни.
Следует помнить, что работы по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования могут
проводить только специализированная организация. Постановление Правительства РФ №410
усиливает ответственность абонента за несоблюдение Правил пользования газом в быту. Утечка,
отсутствие тяги в дымоходе и вентиляционных
каналах, отсутствие притока воздуха при использовании газового оборудования, неисправная
система автоматики, самовольное подключение и
переустройство газового оборудования являются
основанием для прекращения подачи газа.

пользоваться газовой колонкой
при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе и притока
вентиляционного канала, а также при обратной тяге;

Помните, что ответственность за исправное состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования несёт абонент, а природный газ может быть безопасным
только при условии соблюдения правил его
использования.

эксплуатировать газовый котел,
колонку и газифицированную
печь с неисправной системой
автоматики безопасности.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2016
016 ГОДА
Период с 1 февраля по 31 марта 2016 года

цена 833,28 руб.
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привязывать над газовой плитой
веревки для развешивания белья
и других вещей. Недопустимо заливание горелок жидкостями;

е!

закрывать щель внизу двери
помещений, где установлена
газовая колонка, так как прекращение притока свежего
воздуха нарушит необходимый
воздухообмен;

реклама

