
Меры пожарной безопасности при подготовке газового оборудования  

к отопительному периоду.  

 

    Осенне – зимний сезон – период повышенной опасности и особой 

ответственности. В холодное время года газовое оборудование работает с 

максимальной нагрузкой. Если у вас до сих пор нет договора техобслуживание 

газового оборудования, заключите его. Техническое обслуживание газовых плит, 

колонок и котлов проводится специалистами газовой службы один раз в год.  

Главная задача газовиков во время проверки убедиться, что все оборудование в 

квартире или доме исправно и может дальше безопасно эксплуатироваться, есть 

ли свободный доступ к газопроводам и кранам для их ремонта и обслуживания.  

Соблюдение элементарных правил газовой безопасности  

помогут сохранить жизнь и здоровье: 

1. Недопустимо отапливать квартиры газом – зажигать конфорки, духовку, 

закрывать плотно окна, заклеивать вентиляционные каналы. Пользоваться 

газовым оборудованием можно только при открытой форточке. 

2. Перед включением газовых приборов – проверьте тягу. 

3. Не закрывайте решетку вентиляционного клапана. 

4. При появлении запаха газа в помещении вызывайте специалистов газовой 

службы по телефону 04, 104. 

При эксплуатации газового оборудования, используемых в котельных и 

других теплопроизводящих установках, запрещается: 

- эксплуатировать теплопроизводящие установки при утечке газа; 

- подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

- разжигать установки без их предварительной продувки; 

- работать при неисправных или отключенных приборах контроля и 

регулирования, предусмотренных изготовителем; 

- сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других 

теплогенерирующих установках; 

-  топить газом печи, не предназначенные для этого вида топлива, и использовать 

газовые и вентиляционные  каналы в качестве дымоходов. 

Правила пользования газовыми приборами: 

-  При запахе газа нужно немедленно отключить газовый прибор, ни в коем 

случае НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ И НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ свет, электроприборы,  не 

зажигайте спичек; 

- Обнаружение места утечки газа проводится только с помощью мыльного 

раствора (пены).  Во избежание взрыва категорически запрещается использовать 

для этих целей источники открытого огня (спички, зажигалки); 

-  Почувствовав запах газа, перекройте кран подачи газа на газопроводе, чтобы 

предотвратить появление взрывоопасной концентрации, откройте окна и двери, 

проветрите помещение. 
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