Правила безопасности при пользовании газовыми приборами
ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА В КВАРТИРЕ
Не включайте свет, электроприборы и даже не звоните из квартиры. Закройте дыхательные пути
плотной тканью, пройдите к окнам и распахните их, устройте сквозняк. Закройте вентиль на своей газовой
трубе, далее – действуйте по обстановке. Если источник запаха сразу установить не удалось, позвоните от
соседей в аварийную газовую службу по телефону 04 и вызовите специалистов для проверки газовых
приборов на предмет утечки газа. ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ Немедленно обратитесь за
помощью к специалистам. Проветрите помещение. Предупредите жильцов дома об опасности. Помните:
пытаться самостоятельно искать источник утечки опасно – малейшая искра может устроить объемный
взрыв.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЛИТАМИ
Не открывайте максимально газовые краны, так как при слишком сильной струе газа может
произойти отрыв пламени от горелки, а это приводит к понижению температуры в зоне горения и к
большому выделению в воздух окиси углерода. Следите за исправностью плиты: если во время горения
пламя имеет желтый цвет, вызовите специалиста для проверки исправности плиты. Сделать это нужно
незамедлительно, так как при плохой работе горелок возрастает поступление в воздух продуктов
неполного сгорания газа. Не оставляйте горящие газовые плиты без присмотра. Постоянно следите за
кипящими жидкостями, стоящими на плите. При кипении жидкость может выплеснуться, залить огонь и
вызвать утечку газа. 04, 004 – аварийная газовая служба; 112 – единая дежурно-диспетчерская служба
ПАМЯТКА СОБСТВЕННИКУ (НАНИМАТЕЛЮ)
О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования

В соответствии с Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 14.05.2013 г. № 410 (далее - ПП № 410), собственник домовладения и (или) собственник
(пользователь) расположенного в многоквартирном доме жилого помещения, обязан заключить со
специализированной организацией договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования.
Обращаем особое внимание, что в соответствии со статьей 9.23 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях - уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого
договора является обязательным, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Техническое диагностирование внутридомового (и /или внутриквартирного) газового оборудования (ВДГО, ВКГО)

Основная задача технического диагностирования ВДГО, ВКГО – это предотвращение аварий,
повлекших за собой вред имуществу и здоровью человека. В соответствии с пунктом 8 ПП № 410, пунктом
9 приказа Ростехнадзора от 17.12.2013 г. № 613, Вам также необходимо заключить договор со
специализированной организацией на техническое диагностирование внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования. Диагностирование внутридомовых газопроводов по
истечении установленного срока эксплуатации – обязательное мероприятие, без выполнения которого
дальнейшая эксплуатация ВДГО, ВКГО не допускается. В соответствии с пунктом 80 ПП № 410
истечение у ВДГО (и/или ВКГО) нормативного срока службы, установленного изготовителем, отсутствие
положительного заключения по результатам технического диагностирования, а также отсутствие договора
о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования являются основаниями для приостановки подачи газа с предварительным письменным
уведомлением собственника (нанимателя).

ООО «Надымгоргаз» - 529-272 (в п. Пангоды), 538-639 (в г. Надыме)
ООО «Районные газовые сети» - 562-204 (в п. Пангоды), 537-804 (в г. Надыме)

ПАМЯТКА
Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара.
Немедленно сообщите о пожаре по телефонам «01», ЕДДС – 112,
телефон ПЧ по охране пгт Пангоды 8 /3499/ 562-001.
Не паникуйте. Паника отнимет драгоценные минуты, необходимые для спасения.
Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките
внимание прохожих.
Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его
потушить. Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло
просто прикрыть крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сети.
Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности
отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о
пожаре соседей.
При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна – приток
кислорода сделает пламя ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной
тканью и дышать через неё. Не прыгайте из окна, если оно выше третьего этажа.

Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные
извещатели. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите - разбудят, и сохранят
жизнь Вам и семье.
Что нужно делать, чтобы избежать пожара
Не захламляйте чердаки, подвалы различными сгораемыми материалами, мусором и не курите в
этих помещениях.
Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, кладовые в коридорах общего пользования, на
лестничных клетках и под лестничными маршами.
Не курите в постели, это может привести к пожару с самыми тяжелыми последствиями.
Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а
также в чердачных и подвальных помещениях.
Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные вещества храните в недоступных
для детей местах.
Не позволяйте малолетним детям включать электроприборы и газовые плитки.
Разъясняйте детям опасность игр с огнем.
Не оставляйте малолетних детей в квартирах без присмотра.
Электропроводку в квартирах содержите в исправном состоянии.

Информация собственникам жилых помещений:
При установке систем видеонаблюдения в подъездах жилых домов (территорий
общего пользования) увеличивается возможность заблаговременного предупреждения
развития чрезвычайных ситуаций различного характера в жилищном фонде в том
числе и обеспечения общественной безопасности. Данная установка возможна за счет
собственников жилых помещений.
С уважением, отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО п. Пангоды, тел 529-786
Номера экстренных служб
Пожарная часть - 01, 562-001
Отделение полиции - 02, 529-803
Скорая помощь - 03, 103, 532-181
Газовый участок «Районные Газовые Сети» - 562-204

Газовый участок «Надымгоргаз» - 529-272

ООО «УК Гарант», ООО «УК ПРОГРЕСС» - 529-808, 89519829460
ООО «Медвежье» - 529-204, 89320505339

