ИНСТРУКЦИЯ
по соблюдению правил безопасности при пользовании
газовыми приборами
1. Перед началом пользования газовым прибором необходимо:
1.1. Проверить наличие вытяжки в дымовых и вентиляционных каналах.
Для этого наложить на вентиляционную решетку тонкий лист бумаги,
соответствующий размерам решетки. Бумага после наложения должна плотно
удерживаться на решетке.
При отсутствии вытяжки сообщить в обслуживающую Вас организацию по
очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов и в аварийную службу ОАО
«Рубин-Сервис» по тел. 53-26-99, 53-27-99

Запрещается пользоваться газом при неисправной вытяжке!
Содержите вентиляционную решетку в чистоте!
Систематически удаляйте с нее грязь и пыль!
Помните, что исправная вытяжка-основная мера безопасности
в помещении, где находится газовый прибор!
1.2. Откройте форточки или фрамугу. Это обязательная мера безопасности во
время эксплуатации газового прибора.
Не забывайте проветривать помещение, в которых находится газовый прибор!

Запрещается пользоваться газом при закрытых форточках (фрамугах).
2. Эксплуатируйте газовый прибор строго в соответствии с инструкцией по
эксплуатации! По окончании пользования газом закрывайте кран на газовых приборах и
перед ними.

Запрещается:
- производить самовольную газификацию дома (квартиры) перестановку, замену и
ремонт газового оборудования и запорной арматуры;
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без
согласования с эксплуатирующей организацией;
- 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;
- пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины)
газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные
шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;
- отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при
неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении
утечки газа;
- пользоваться газом при неисправных дымоходах и вентканалах. Организация
осуществляющая деятельность по очистке и ремонту дымовых и вентиляционных
каналов в г. Тамбове: Всероссийское добровольное пожарное общество, адрес:
г.Тамбов, ул. Киквидзе, д.1 «Г» тел. 44-09-90;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов,
рассчитанных на непрерывную работу и имеющие 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;
- пользоваться помещениями, где установлены приборы, для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используется
мыльная эмульсия или специальные приборы);
- пользоваться неисправными газовыми приборами, а так же устанавливать (размещать)
мебель и другие горючие предметы, и материалы на расстоянии от бытовых газовых
приборов менее 0,2м по горизонтали и менее 0,7м по вертикали (при нависании
указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами);
- эксплуатировать газовые приборы при утечки газа;
3. При обнаружении утечки газа или возникновении неисправностей газовых
приборов, приводящих к утечке газа, необходимо немедленно перекрыть все газовые
краны, обеспечить проветривание помещений, позвонить о случившемся по

тел. 53-26-99, 53-27-99 или 004.
При обнаружении утечки газа запрещается включить или выключить
электрические приборы и освещение, а так же другое электрооборудование,
запрещается пользоваться открытым племенем зажигалок, спичек и др.
Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность
в соответствии с законодательством.

ОАО «Рубин-Сервис»
г.Тамбов, ул.Н.Вирты, 2 «А»
Тел. 53-27-53

