ИНСТРУКЦИЯ
по безопасному использованию газа
при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
Уважаемые жители города Ярославля!
В целях предотвращения пожаров, а также несчастных случаев отравления
угарным газом, из-за эксплуатации неисправного газового оборудования, департамент
городского хозяйства мэрии города Ярославля напоминает о необходимости соблюдения
мер противопожарной безопасности при использовании газового оборудования.
Для безопасного использования газового оборудования необходимо соблюдать
следующие требования.
При неисправности газового оборудования, при внезапном прекращении подачи газа,
при срабатывании системы контроля загазованности в помещении, при появлении запаха
газа в жилом помещении, подвале, подъезде НЕОБХОДИМО:
 немедленно прекратить использование газового оборудования, перекрыть
краны к приборам и на приборах;
 открыть окна, форточки, двери для проветривания помещения;
 покинуть загазованное помещение и по телефону «04» вызвать аварийную
газовую службу;
 не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и
электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
 принять меры по удалению людей из загазованной зоны.
Владельцам газового
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:












оборудования,

а

также

лицам,

пользующиеся

газом,

производить самовольную газификацию дома, квартиры (садового домика),
перестановку, замену и ремонт газового оборудования;
производить перепланировку помещений, где установлено газовое
оборудование, изменять площадь отапливаемых помещений;
вносить изменения в конструкцию газового оборудования;
изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;
заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать «карманы» и люки,
предназначенные для чистки дымоходов;
отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при
неисправном газовом оборудовании, неисправной автоматике, арматуре;
пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины)
дымоходов. Производить самовольную чистку, проверку, переделку и ремонт,
дымовых и вентиляционных каналов лицам, не имеющим соответствующей
подготовки. Пользоваться газом после истечения срока действия акта о
проверке и чистке дымоходов и вентиляционных каналов;
производить
самостоятельную
замену
баллонов
индивидуальной
газобаллонной
установки
без
прохождения
инструктажа
в
специализированной организации;
пользоваться газовым оборудованием при закрытых форточках (фрамугах),
жалюзийных решетках, решетках вентканалов, при отсутствии щелей под
дверями кухонь, отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах;












оставлять работающее газовое оборудование без присмотра (кроме
рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую
автоматику);
допускать к пользованию газовым оборудованием детей дошкольного возраста,
а также лиц, не контролирующих и не отдающих отчет своим действиям, не
знающим правил пользования этими приборами;
привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы;
сушить белье над газовой плитой;
применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели
используются мыльная эмульсия или специальные приборы);
использовать газовые плиты для отопления помещений;
использовать помещения, где установлено газовое оборудование, для сна и
отдыха;
размещать и хранить в индивидуальных жилых домах, квартирах, а также
подвалах и других помещениях заполненные или порожние баллоны
сжиженного газа объемом более 5 литров.

ПОМНИТЕ: ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ СОСЕДЕЙ
ЗАВИСИТ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!
http://city-yaroslavl.ru/chpages/news.aspx?newsid=9399&fromfilter=true

