
ЖУРНАЛ КОТА ХАРИТОНА 
ХОЗЯИНУ НА ЗАМЕТКУ (ВЫПУСК 9) 

 За безопасное использование и содержа-

ние внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования несут ответствен-

ность управляющие организации и соб-

ственники. Правила безопасности пропи-

саны в Постановлении Правительства РФ 

от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспече-

нию безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внут-

риквартирного газового оборудования».  

Собственник среди прочего обязан (см. Постанов-
ление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410):  
1. Содержать газовое и газоиспользующее оборудо-

вание в чистоте 
2. Перед розжигом горелок прове-

сти 3-5-ти минутную предвари-
тельную вентиляцию топки печи 
или духового шкафа 

3. После окончания использова-
ния закрыть краны оборудова-
ния и вентиль баллона 

4. Перед входом в подвал до 
включения освещения убедить-
ся в отсутствии загазованности 

5. В любое время суток обеспечи-
вать доступ в помещения работ-
никам аварийно-диспетчерской 
службы в целях предупреждения аварии 

6. Обеспечить доступ спецорганизации в целях тех-
нического обслуживания 

7. В случае отсутствия более 24 часов закрывать все 
вентили на оборудовании 

8. Устанавливать мебель на безопасном расстоянии 
от оборудования 
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Техническое обслуживание 
и ремонт газового оборудо-
вания проводит специали-
зированная организация, 
имеющая штат аттестован-
ных квалифицированных 
сотрудников, сертифициро-
ванные материалы, ком-
плектующие, контрольно-
измерительное оборудова-
ние.  

СРОЧНО СООБЩИТЬ  
В АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 
СЛУЖБУ, если обнаружили: 
  Утечку газа или срабатывание 

системы контроля загазованно-
сти помещения 

 Нарушение тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах 

 Изменение давления газа 
 Приостановление подачи газа 

без предварительного уведомле-
ния 

 Несанкционированное перекры-
тие запорной арматуры внутри-
домового газового оборудования 

 Повреждение газового оборудо-
вания 

 Аварию или другую чрезвычай-
ную ситуацию, возникшую при 
пользовании газом 

 Протекание через газовое обо-
рудование электрического тока 

При обнаружении характер-
ного газового запаха 
 
1. Перекрыть вентили газово-

го оборудования 
2. Открыть окна и двери 
3. Вызвать аварийно-

диспетчерскую службу 
4. Покинуть помещение и со-

общить соседям 
5. Дождаться аварийно-

диспетчерскую службу в 
безопасном месте 

 
 

Телефон аварийной служ-
бы газовой сети—  

104 или 04 
Экстренный вызов специ-
альных служб—  

112 


