Для недопущения возникновения аварийных ситуаций на газовом
оборудовании в квартирах многоквартирных домов, жителям необходимо:
- содержать плиту в чистоте, не допуская еѐ засорения пролитой пищей и
т.д. При загрязнении газ будет сгорать не полностью, с выделением
отравляющих веществ (угарного газа);
- по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и
перед ними;
- при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны
горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу (тел.:
112);
- при неисправности газового оборудования вызвать работников
предприятия газового хозяйства;
- при появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на
приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения,
вызвать аварийную газовую службу (вне загазованного помещения). Не
зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и
электроприборы, отключить электрический квартирный звонок;
- для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в
квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими
служебных удостоверений в любое время суток.
Жителям многоквартирных домов запрещается:
- производить самовольную газификацию квартиры, перестановку, замену и
ремонт газовых приборов;
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые
приборы, без согласования с соответствующими организациями;
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство
дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы,
замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки
дымоходов;
- отключать устройства безопасности и регулирования, пользоваться газом
при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, при обнаружении
утечек;
- оставлять работающие газовые, приборы без присмотра, кроме
рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую
автоматику;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного
возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил
пользования этими приборами;
- использовать, газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться
газовыми плитами для отопления помещений;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (используется
мыльная эмульсия или специальные приборы);
- хранить в помещениях газовые баллоны.
Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту» несут
ответственность в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.

