льзо
ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА НЕОБХОДИМО
• Закрыть все краны у газовых приборов и перед ними
• Открыть все окна и двери, проветрить помещения
• Вывести людей из загазованных помещений
' Выйдя из загазованного помещения, вызвать аварийную
бригада по телефону 04 (с мобильных телефонов 040)

ДО УСТРАНЕНИЯ УТЕЧКИ ГАЗА НЕЛЬЗЯ
Зажигать огонь, курить
Включать и выключать электроприборы и освещение,
пользоваться электрозвонками

ГАЗО

Не угтракяйте самостоятельно кемсяравностм в газовом
оборудовании м на газопровода - отключите газ и вызоаито
специалиста
Во время работы газовых приборов еяедита за вектилтдиеВ
кухни; приоткрывайте форточки на все время горения газа,
не закрывМ ^ решетки вектиляшшннь» каналов
ПроасрЫЛе ту до включения и во время работы газовых
приборов с отводом продуктов сгорания в дьшоход
(водоиагреазтели. котлы и др. )
Не устанавливайте на конфорки плиты посуда с широким дном
Не остмшяйга беа цмемотра работающие газовые прибО{ы
(кроме приборов. ра»»итанных на непрерывную работу
и ииыощих для этого соответствующую автоматику)
При внеавлно тютухшеи пламени неивАлеино закройтевсе
газовые крюш, тщательно промтрите кухмо
Не допускайте к газовым приборам
и лиц а нетрезвом состоянии

детей дошкольного возраста

Не используйте не т иазначеиию газ и газовые приб<н>ы.
Не пользуйтесь газовыми плитами для отопления помещений
Не привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье
и волосы над пламенем горелок

РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЙ
1. Выполнить замену гибкой подводки газового
оборудования на сертифицированную
2. Восстановить футляры в местах прокладки газопровода
через стены
3. Обеспечить доступ к газопроводу, отключающим
устройствам на газопроводе

Звкрывайте краны газовых приборов после каждого псльзоваиия
газом
Не оставляйте ка плите или близко от нее
лелювосвламш
ш дие^ 1и»дмвты; бумасу, тршки и т д.
Не производите самовольную газификацию дома (квартиры),
пвреустюювку, замену газового оборудования

4. Окрасить газопровод

Не осуществляйте гареплаанроаку помаи^ния. где установлены
газовые приборы, беа согпасокшия с соответствующими
орг8м«защ1ями

б. Для ремонта и твхиичеосого обслуживания газового

Ив вносите измекения в комструхцию бытовых газовых приборов

вызвать спемиаписта по телефону 610 04 04Техническое обслуживание выполняется бесплатно*

Не изменяйте устройство дымовых и веитиляционя»» каналов,
ив заклеивайте и не замуровывайте вентиляционные каналы,
«арманы» и люки, предназначенные для чйст 1ш дымоходов
Не оялючайте иггоматику безопасиости и регулирования
газовых приборов
Не пользуйтесь газом, если газовые п р н б ^!. автоматике
млн арматура иеисаравны
Не испол^уйте помещения с газовыми приборами,
для ежа м отдыха
Не применяйте открытый огонь для обнаружения утечек газа

■ при наличии за1Ш10ченн<хо логовора на ТО ВДГО меяаду Управляющее
Ксншаниейи ГТО *Петер6ур(Гаэ'

04

газовой служОы

ГА30РАС№ЕДЕПИТЕЛЬНАЯ

ОРГАтШ ЦВЯ

ШЕРБУРП
АЗ

Не храните в помещениях и псдввлах порожние и заполненные
сжиженными газами баллоны
Обвепечивайте сотрудникам газовой службы доступ s квартиры
и частные
дш> плановой проверки внутридомового газового
оборудования при предъявлении ими спуокебнога удостоверения
Допускайте сотрудников ГРО «ПетербургГаз* в квартиры
и частные дщиа ^ локализащ^м ава^мйных ситушдий при
преяьяепенин служебного удостоверения е любое время суток
При выезде из квартиры или частного дома вызывайте
представителя ГЙО «ПатербургГаз- для отключеияя газовых
приборов

