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Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области
направляет памятку по эксплуатации газового оборудования в многоквартирных и

жилых домах, разработанную Минстроем РФ.
В целях предупреждения аварийных ситуаций, в том числе в связи с

предстоящими праздниками, рекомендуем разместить указанный методический
материаJI на досках объявлений в подъездах и в офисах организаций для
ознакомления жителей с правилами безопасного использования и содержания

внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах и в срок до 25

декабря сообщить в жилищную инспекцию о проделанноЙ работе на адрес

электронноЙ почты oamo@mai1.orb.ru.

Приложение на 1 листе в 1 экз.

и,о. начальника инспекции !.Г. Жуков

О,А. Морозова
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пАмяткА
по БЕзопАсноlulУ исполЬзовАнию гАзА

нА ком}iунАльно-Бь!товыЕ нуждь!
ДЛЯ ХИТЕЛЕЙ МНОГОКВДРТИРНЫХ И ЖИЛЫХДОМОВ

04 104о 112

a нЕмцлЕнно прЕкрАтить пользовАниЕ гАзовыми приБорАми
,,' | 
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,, , ,,. ,..,, ,,,,,, |,. '.-r ,,. , , ,,,,,,,,,,,.,,,,. |,,",, /.,/,, a нЕ зАхигАть огня, нЕ курить, нЕ включАть и нЕ выключАть

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
элЕктРо3Вонком:

a пЕрЕд входом в подвдлы и погрЕБд, до включЕния свЕтА или
ЗАХИГАНИЯ ОГНЯ, УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ТАМ ЗАПАХА ГАЗА,

:i Ф:tt
a пЕРЕкРытЬ кРАны к пРиБоРАt1 и нА пРиБоРАхj

О ОТКРЫТЬ ОКНД ИЛИ ФОРТОЧКИ ДЛЯ ПРО8ЕТРИВДНИЯ ЛОМЕЩЕНИЯ|

a вызвАтьдвдрийнуюслужБугАзорАспрЕдЕлитЕльной
ОРГАНИ3АЦИИ ПО ТЕЛЕФОнУ О4. '!О,a ИЛИ'll2, ПОКИНУВ ЗдГАЗОВАННОЕ
ПОМЕLЦЕНИЕi
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вдго вкго
внутридомовоЕ tsнутриквАртирноЕ

ГАЗОВОЕOБОРУДОВАНИЕ ТАЗОВОЕОБOРУДОВАНИЕ
Уhрa.лrюцrе opr.пrtalцr Собстшпхrlrr

TcrK,rK&l cK поrrrцrнri
регулярно проводят:

тЕхн]lчЕскоЕ оБслужalзlлниЕ и рЕнонт

rехниче.ких устройсrв на газоiроводах и приборь, учета rаза

a оповЕстить окруждоцlих о мЕрдх прЕдосторохностиi

a СООБЩИТЬ В АДС ГРО ПО ТЕЛЕФОНУ О4, lozt ИЛИ 112i

о принять мЕры по удАлЕнию людЕй из зАtАзовАнной
СРЕДЫ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕВИЯ
элЕктроосвЕщЕния, появлЕнию открытого огня и искрыi

a доприБытия Адс rро оргАнизовАть провЕтривАниЕ помЕщЕния

тЕхн1{чЕс|(оЕ д1.дrностIFOвлнtЕ
поиск и опрёдёление нёисправносrей rазо.ого оборудоgания, определение

9ознохвосrи дальвейшеrо lспользовавия rазово.о оборудования

зляЕнл rлзовоrо оБорудовлнrя
при необходимосlи по рёJулбrатая rеiничес(оrо диа.носrировэния мс гРо - дмрийно-диспЕтчtрскдя слухьд JъзордспрtлtлиI!льной otl дяи]дrий

l аЕДИНЫЙ ДОГОВ л
при появлЕнии в поllЕцЕнии квАртхrь1
3АПАХА ГАЗА НЕОБХОДИlrlО:

л
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА rАЗА
В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НАУЛИЦЕ
НЕОБХОДИМО;

НЕЛЬ3Я:а
8 Проводить переусrройсIво ВДГО и ВКГО, дымовыr и вентиляционных €налов
8 Закрываrь (замуровываrь, захлеивать)отверстия дь мовых и вевтиляционных

каналов, люхи карманоа чисlхй дымоходоз
ф Устанавливать задвих(у (шибёр) на дымовов хаsале. дымоходе, дымоотводе.
8 П рисоели няtь аымооtводы or бытоаоrо газоиспольэуючrеrо оборуаования

8 Оrиючать автоматиху безопасносrи бытовоrо rазоиспользующеrо оборудоваяия,
О О.r.мяrь 6., fiр,сно,р. р.6о,.юц.. 6..,о.о. ..rоислФьrуюце.

оборудов.яи., rрох. оборудов.9иr, р..сч,,.нного i. н.пр.рь,.ную р.6оry
i.уФщ.й ..Фм.т9lой 6..оп.сiо.,я

(. i"офх..рr.еlо- доi. i.6 ..ч.н9..в ч),
О Допу...ть х..пФt.о..нiD 6!Ф.оrо ...ояепф!rуFц.Ф оборуфr.ииr дФй

доl.lJfольноrо возраста лиr, не.очтролирующих свои действи'

лицсограниченнымивозмохностями. непозволяющими безопасноиспользовать

бьтовое газоиспользующее оборудование а такхе лиц, не прошедших

инструктах по безопасному использова!.]ию газа при удOвлетворении

коммунально-бытовых нухд,

Ф Оставлять в открытом лолохении краны на быrовом.азоиспользуощем
оборулованиа без обесл аlоsоздуLrои ! Epl и

на газогорелочньх устройсrвах более 5 секунд
8 Использоваlь внrlридомовое и внлрикварrирное газовое оборудование

. отапливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием,
предназначенным дrя п ри гото вл ен ия пици;

. испольэов!ть гаlопро.одь, . .аqёсr.€ опор или !.tенл,тепай

. сушить одежду и друrиё пр.дхэты н9д быто.ь
оборудо..Fиа, .л9 .6ли,и н..о,

е и.полýо.атьФя сн. . iоrор*х усr.но.л.яо бL,то.о.
г..ояспФЕ.убц.. оборудо..ни.,

8 Хранить баллоны СУГ в жилых домах, ломещеяиях в многокварrирнь х

домах, а такхе на путях эвакуации, лестничнь х клетках цокольнь х этахах

в подвальных и чердачньх помещениях на балковах и лодхиях

--FiEc кОл ь ко п росты х-ЕЕrгст вии и .прлви л,
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ
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