
Информация МУП ЖКХ г. Гатчины 

Уважаемые  собственники и наниматели жилых помещеий 
многоквартирных домов, находящихся в управлении и на обслуживании 

МУП ЖКХ г. Гатчины! 

Памятка для собственников и нанимателей жилых 
помещеий многоквартирнных домов по безопасному 

использованию газа на коммуннально-бытовые нужды 
 

Правила безопасного использования газа запрещают потребителям: 

— пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымовом и 

вентиляционном каналах; 

-оставлять без присмотра работающие газовые приборы, кроме отопительных, 

оборудованных автоматикой безопасности; 

— пользоваться неисправными газовыми приборами; 

— допускать к использованию газовыми приборами детей, а также лиц, не 

контролирующих свои действия и непрошедших инструктаж по безопасному 

пользованию газовыми приборами. 

Перед включением газовых приборов необходимо проветрить помещение. Во 

время работы газоиспользующего оборудования форточки (окна) должны 

находиться в режимепроветривания. 

 

Правила, которые необходимо знать и соблюдать при 
пользовании газовыми приборами. 
 
Правила, 
которые необходимо знать и соблюдать при пользовании газовыми приборами. 
 
Пользование газовыми приборами при соблюдении правил удобно и безопасно. 
Нарушение этих правил может стать причиной несчастных случаев: взрывов, 
пожаров, отравлений угарным газом.  
Напоминаем общие правила пользования газом:  
 - не оставлять  без надзора  газовые приборы с зажженными горелками (кроме 



приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого 
соответствующую автоматику безопасности); 
- помещения, где установлены  газовые приборы, необходимо постоянно 
проветривать. Нельзя закрывать решетки вентиляционных каналов. При 
пользовании газовыми приборами форточки или фрамуги окон должны быть 
открыты;  
- не допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не 
контролирующих свои действия и не знающих правил пользования  этими 
приборами;  
- проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов  с отводом 
продуктов сгорания в дымоход;   
при отсутствии тяги или слабой тяге пользоваться газовыми приборами и 
аппаратами запрещается. Необходимо обратиться к собственнику жилого 
здания и аварийную газовую службу по телефону-04; 
- необходимо содержать газовые приборы в чистоте, поскольку при засорении  
горелок газ будет плохо гореть; 
- не использовать   помещение, в котором установлены газовые приборы для сна 
и отдыха;  
- не хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными 
газами баллоны; 
- при авариях и перебоях в подаче газа немедленно прекратить пользование 
газовыми приборами, закрыть все краны приборов. Включение газовых 
приборов в работу производить только после получения разрешения работников 
газового хозяйства; 
- не производить самовольную газификацию дома, квартиры, перестановку, 
замену и ремонт газовых приборов, баллонов, запорной арматуры.  По всем 
этим вопросам обращаться только к собственнику жилого фонда и на 
предприятие газового хозяйства.   
- обеспечивать доступ в квартиры специалистов ОАО «Гатчинагаз» при 
проведении технического обслуживания газового оборудования. 
В случае появления запаха газа в помещении необходимо немедленно вызвать 
аварийную газовую службу по телефону - 04 (вне загазованного помещения). До 
прибытия работников аварийной газовой службы закрыть краны на 
газопроводах перед приборами и краны приборов, усиленно проветрить 
помещение, не курить, не пользоваться открытым огнем, не включать и не 
выключать  электроосвещение и электроприборы, не пользоваться 
электрозвонками.  
Проходя по улицам, мимо канализационных люков, подвалов, по лестничным 
клеткам жилых и общественных зданий не оставаться  равнодушными, если 



почувствовали  запах газа, следует немедленно сообщить в аварийную газовую 
службу  ОАО  «Гатчинагаз»  по телефону - 04.  
При неисправности газового оборудования необходимо вызвать ремонтную 
газовую службу по телефонам: 9-42-96 и 2-27-03 в г. Гатчина, 64-269 в г. 
Коммунар,       44-051 в п. Сиверский.  
 
ПОМНИТЕ! 
Только в строгом соблюдении Правил пользования газом – Ваша безопасность и 
безопасность окружающих Вас людей! 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 мая 2013 г. N 410 
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
И СОДЕРЖАНИИ  ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С использованием материалов сайта: 
http://gatchinagaz.ru/page54.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


