
 В связи с участившимися случаями взрыва бытового газа в многоквартирных жилых домах в РФ, в 

целях предупреждения аварийных ситуаций, УК "Коммунальный стандарт" напоминает, что потребитель 

(абонент) обязан эксплуатировать газовое оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

указанного оборудования и соблюдать правила пользования газом в быту. 

 

В числе прочего потребитель (абонент) обязан: 

- немедленно извещать аварийную газовую службу (тел. 04) обо всех неисправностях газового 

оборудования, а также об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании 

газом.  

- заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования со 

специализированной организацией и оплачивать выполнение этих работ. 

- обеспечить доступ в жилое помещение (к внутриквартирному газовому оборудованию для проведения 

технического обслуживания - 1 раз в год, для проверки работоспособности вентиляционных каналов - 3 

раза в год). Жителям квартир, в которых по каким-либо причинам приостановлена подача газа, также 

необходимо обеспечивать доступ в жилое помещение для проверки газопровода, находящегося в квартире. 

 

В случае отсутствия доступа хотя бы в одно жилое помещение (квартиру) для проведения технического 

обслуживания может быть приостановлена подача газа без предварительного уведомления в целях 

предупреждения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности жителей. Возобновление подачи газа 

возможно только после технического обслуживания газового оборудования в помещениях, где отсутствовал 

доступ при проведении планового технического обслуживания. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА? 

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не 
зажигайте спичек, не включайте и не выключайте свет и электроприборы, чтобы искра не смогла 
воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. 

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. 
Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа. 

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, 
чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. 

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04), работающую 
круглосуточно. 

 

 

 


