
На пороге зимы вновь становится актуальным 

вопрос безопасного использования газа в быту. Ежегодно 

в стране в начале отопительного сезона происходит 

много различных аварий, связанных с использованием 

газа в быту. Именно начало холодов обуславливает рост 

данных происшествий в праздничные и выходные дни 

при использовании газа в быту. 
Эксплуатация неисправного газового оборудования, 

пренебрежение правилами безопасности даже в одной 

квартире, могут обернуться трагедией для всего дома. 
Мы призываем население быть внимательными и не пренебрегать элементарными 

правилами безопасности при использовании газа в быту. Нарушение правил газовой 

безопасности может привести к возникновению аварийных ситуаций, в том числе с летальным 

исходом. 
Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных 

каналах.  
Помните - при эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме приборов, рассчитанных 
на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику. 
• Допускать к пользованию газовыми приборами детей, а также лиц, не контролирующих 

свои действия и не знающих правила пользования газовыми приборами. 

• Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений. 

• Пользоваться газоиспользующим оборудованием с истекшим сроком эксплуатации. 

• Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа. 
• Производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых 
приборов и запорной арматуры. 
• Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без 
согласования с соответствующими организациями. 

• Пользоваться газом при неисправных газовых приборах. 

• Отключать автоматику безопасности. 

• Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные 

каналы. 

• Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных 

каналах. 

• Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные 

каналы. 

Важно помнить о простых правилах: при появлении в помещении запаха газа 

немедленно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть краны на приборах и 

перед ними. Открыть двери, окна или форточки для проветривания помещения. Не 

зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электрические приборы, не 

пользоваться электрозвонками. Вызвать аварийную газовую службу из не загазованного 

помещения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аварийно -диспетчерская служба ООО «Газэнергосервис» тел. 124; 214-30-03 доб. № 
1; 724-33-03 (круглосуточно). 

Телефоны диспетчерской службы ООО «Газэнергосервис»: 

ул. Шаумяна, 122  

(территория обслуживания: Ленинский p-он; Тракторозаводский р-он; Курчатовский p-он; 

Калининский p-он; Центральный p-он; Советский p-он) 

 тел. 214-30-03 доб. № 2 

пн.-чт. с 8-00 до 17-00; пт. с 8-00 до 16-00 (кроме субботы, воскресенья); 
ул. Дружбы, 3  
(территория обслуживания: Курчатовский p-он; Металлургический p-он)  
тел. 269-60-24  
пн.-чт. с 8-00 до 17-00; пт.с 8-00 до 16-00 (кроме субботы, воскресенья); 
 

 


