Уважаемые жители г. Волгодонска и Волгодонского района,
абоненты горгаза!
В рамках подготовки газового хозяйства к работе в осенне - зимний
период 2012 – 2013года ОАО «Волгодонскмежрайгаз» выполнило комплекс
работ, направленных на обеспечение безаварийной эксплуатации газовых сетей,
бесперебойного газоснабжения потребителей, своевременное реагирование на
обращение граждан, предотвращение и ликвидацию возможных ЧС.
Сотрудники аварийно –диспетчерской службы осуществляют круглосуточное
дежурство.
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» напоминает, что для безопасного
использования газа в быту потребитель обязан обеспечивать исправное
техническое состояние и безопасную эксплуатацию газового оборудования.
При появлении в помещении квартиры запаха газа необходимо немедленно:
- прекратить пользоваться газовыми приборами;
- перекрыть краны к приборам и на приборах;
- открыть окна или форточки для проветривания помещения;
- не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение
и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками;
- перед входом в подвалы до включения света или зажигания огня убедиться
в отсутствии запаха газа;
- вызвать аварийную службу ОАО «Волгодонскмежрайгаз» по телефонам: «04»,
22-48-05, с мобильного телефона «040».
Газ с воздухом образует взрывоопасную смесь, которая при наличии
источника открытого огня взрывается, при этом происходит разрушение зданий и
сооружений, пожары.
При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице
необходимо:
-сообщить в аварийную газовую службу по телефонам: «04», 22-48-05,
с мобильного «040».
-оповестить окружающих об опасности взрыва и о мерах предосторожности;
-предотвратить включение и выключение электроосвещения, исключить
появление открытого огня, искры;
-принять меры по удалению людей из загазованной среды;
-до прибытия аварийной бригады газовой службы организовать проветривание
помещений, не допускать появления людей в загазованной зоне.
Основными причинами несчастных случаев являются:
нарушение правил пользования газом в быту, эксплуатация неисправных газовых
приборов, эксплуатация газовых приборов без присмотра, использование газовых
плит в качестве отопительных приборов, эксплуатация отопительных печей с
прикрытыми шиберами, неисправность дымоходов и вентиляционных каналов.

АБОНЕНТАМ НЕОБХОДИМО!
1. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и
вентиляционных каналов, проверять тягу до включения и во время работы газовых
приборов. Перед пользованием газифицированной отопительной печью
полностью открывать шибер.
2. По окончании пользования газом закрывать краны перед
газоиспользующем оборудованием и на приборах.
3. При неисправности газового оборудования или внезапном прекращении
подачи газа немедленно закрывать краны на газовых приборах и перед ними,
сообщать в аварийную газовую службу по телефонам: «04», 22-48-05,
с мобильного «040».
4. Допускать работников газового хозяйства при аварийных ситуациях,
в квартиру по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток,
а также для ремонта и осмотра газового оборудования в рабочее время.
Ремонт газового оборудования производится по заявкам (абонентов) по адресу:
ул. Степная 57 или телефонам: «04», 22-48-05 круглосуточно, с мобильного
«040», 22-38-01 с 8.00 до 17.00.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Производить самовольную газификацию, перестановку, замену и ремонт
газовых приборов, запорной арматуры.
2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые
приборы, без согласования с ОАО «Волгодонскмежрайгаз».
3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять
устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные
каналы, замуровывать люки, предназначенные для чистки дымоходов.
4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться
газом при неисправных газовых приборах, обнаружении утечки газа.
5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки
(трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать
шиберы в дымоходах и дымоотводящих трубах от газовых приборов.
6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток
дымовых и вентиляционных каналов.
7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах),
жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в
дымоходах и вентиляционных каналах.
8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов,
рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую
автоматику).
9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей, лиц, не
контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими
приборами.
10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться
газовыми плитами для отопления помещений.
11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна
и отдыха.

12. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
13. Содержать газовое оборудование в антисанитарном состоянии.
14. Привязывать веревки, провода к газопроводам, развешивать белье над
газовыми приборами.
15. Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.
Приборы и аппараты, имеющие утечки газа, неисправную автоматику
безопасности, вентиляционные и дымоотводящие системы, разрушенные
оголовки дымоходов, а также самовольно подключенные - ОТКЛЮЧАЮТСЯ
с установкой заглушки или путем опломбирования.
Для обследования и ремонта вентиляционных и дымоотводящих систем
необходимо привлекать организации, имеющие соответствующую лицензию.
ОАО "ВОЛГОДОНСКМЕЖРАЙГАЗ"
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Ваша бдительность - это ваша безопасность!
Используйте газ только по назначению!
Не нарушайте требований техники безопасности при эксплуатации
газового оборудования, не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь
соседей - от взрыва газа разрушаются дома и гибнут люди.
Убедительная просьба ко всем газопользователям:
При запахе газа в квартире, подъезде, подвале, на улице - необходимо
звонить по телефонам: «04», 22-48-05, с мобильного «040».
При покупке квартиры прохождение инструктажа новым собственником
обязательно.
Владельцы индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных
жилых домах должны своевременно заключать договоры на поставку газа,
техническое обслуживание газового оборудования, проверку дымоходов и
вентиляционных каналов. Своевременно производить оплату за потребляемый
газ.
Всем квартиросъемщикам обязательно нужно иметь:
- «Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
и аварийно – диспетчерское обеспечение».
- «Паспорт на газовое оборудование», с отметкой о прохождении инструктажа
по технике безопасности при пользовании газом в быту.
Инструктаж можно получить в техническом кабинете № 3
по адресу: г. Волгодонск ул. Степная 57.
Режим работы технического кабинета:
- при пользовании газовыми плитами в многоэтажных домах
Вторник, Четверг в - 18.00.
Среда в 9.00 и в 10.00.
- при пользовании проточными и ёмкостными аппаратами
Вторник, Четверг в - 17.00.
Исполнительный директор
ОАО «Волгодонскмежрайгаз»
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