Неквалифицированное обслуживание газового оборудования может привести к трагедии

Согласно принятого Постановления Правительства РФ № 549 от 21.07.2008г., которым были утверждены «Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», введен Приказ Министерства регионального развития РФ № 239 от 26.06.2009г. о «Порядке содержания ремонта внутридомового газового оборудования» и принято Постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2013г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», которым утверждаются «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Эти нормативные документы возложили ответственность за состояние газоиспользующего оборудования на потребителей и обязали их своевременно заключать договоры на техническое обслуживание ВДГО и аварийно- диспетчерское обеспечение со специализированной организацией.

Правила для населения, использующее газ в быту:
Население, использующее газ в быту, обязано пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь документ о прохождении инструктажа (абонентскую книжку), а так же иметь инструкцию по эксплуатации газового прибора и соблюдать ее требования.
	Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.

По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними.
При неисправности газового оборудования вызывать работников Выксунской межрайонной эксплуатационной газовой службы ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» по телефону 3-45-28, 04.
При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, эвакуировать людей, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону «04», 3-04-04. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и газовые приборы, не пользоваться электрозвонком.
Своевременно заключать договор на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки вентканалов и домоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

Населению запрещается:

	Производить самостоятельную газификацию дома (квартиры, садового домика), перепланировку помещений, где установлены газовые приборы, перестановку, замену и ремонт газовых приборов.

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.
Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике и арматуре, особенно при обнаружении утечки газа.
Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов.
Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяг в дымоходах и вентиляционных каналах.
Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
Использовать помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.

Инструктаж по безопасному пользованию газовой плитой
(газовой панелью, газовым духовым шкафом).

Перед розжигом газовой плиты необходимо:
- проверить положение крана на газопроводе на опуске к плите, кран должен быть перекрыт;
- убедиться, что все краники газовой панели и духового шкафа закрыты;
- убедиться в отсутствии запаха газа на кухне;
- открыть форточку «фрамугу) или створку окна;
- открыть газовый кран на газопроводе;
- поднести зажженную спичку к краю горелки, повернуть краник горелки в направлении включения, обозначенном на кранике.
Для того, чтобы газовая плита исправно работала, ее необходимо содержать в исправном состоянии и чистоте. Для этого:
- не допускать к пользованию плитой лиц, находящимися в нетрезвом состоянии;
- не допускать засорения горелок, т.к. при этом ухудшается горение газа. 
При обнаружении неисправности газовой плиты следует прекратить пользование прибором и вызвать представителя газовой службы.
Запрещается:
- допускать к пользованию малолетних детей;
- оставлять работающую плиту без присмотра;
- использовать плиту для обогрева помещения;
- использовать помещение, где установлена газовая плита, для сна и отдыха;
- сушить над плитой белье, волосы и др.;
- оставлять около включенных горелок легко воспламеняющиеся предметы;
- пользоваться плитой при закрытой форточке (фрамуге) или при неисправной вентиляции (например, отсутствие тяги в вентиляционном канале);
- самовольно переставлять, заменять, ремонтировать газоиспользующее оборудование, изменять газовую разводку.


Инструктаж по безопасному пользованию проточным водонагревателем 
(газовой колонкой).

В помещении, где устанавливается водонагреватель, обязательно должен быть свободным доступ воздуха извне (форточка, фрамуга, щель между полом и дверью) и вентиляционный канал. 
Непосредственно перед розжигом водонагревателя необходимо:
- проверить закрытие крана на газопроводе;
-убедиться в отсутствии запаха газа в помещении, где установлен водонагреватель;
- открыть форточку (или фрамугу, створку окна);
- проверить наличие тяги в водонагревателе, дымоходе и вентканале;
- открыть газовый кран на опуске перед прибором.
Включение и выключение водонагревателя необходимо произвести согласно руководства по эксплуатации газового прибора. Во время эксплуатации водонагревателя следить за целостностью дымоотводящих труб и их соединений. 
При нарушении герметичности соединений и самих дымоотводящих труб запрещается пользоваться водонагревателем.
При эксплуатации газовой колонкой (водонагревателем) запрещается:
- допускать к пользованию малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии;
- использовать помещение, где установлен газовый водонагреватель, для сна и отдыха;
- оставлять без присмотра работающую колонку;
- оставлять открытым кран запальника, не зажигая газ;
- пользоваться прибором при нарушении (или отсутствии) тяги в дымоходе и (или) вентканале, в водонагревателе;
- пользоваться колонкой при закрытой форточке (фрамуги);
- допускать вмешательства в автоматику безопасности прибора;
- устанавливать в дымоходах и вентканалах шибера или сетки;
- устанавливать в вентканалы кухонь и ванных комнатах устройства вытяжной вентиляции с механическим побуждением без притока воздуха с механическим побуждением;
- выводить воздуховод от принудительной вытяжки над газовой плитой в дымоход, карман чистки дымохода и в вентканал;
- самостоятельно производить ремонт и (или) замену водонагревателя.

Инструктаж по безопасному пользованию емкостным водонагревателем 
(АГВ, АОГВ, котлы различных моделей).

Перед пуском котла необходимо убедиться в отсутствии запаха газа в помещении, где установлен прибор, проверить заполнение водой системы отопления (при необходимости произвести подпитку). Проверить закрытие крана на котле и на газопроводе перед котлом. Ручки кранов должны быть расположены перпендикулярно газовой трубе. Приоткрыть форточку в помещении, где установлен котел. Проверить исправность и герметичность дымоотводящих труб, а также наличие тяги в котле, вентканале и в дымоходе. Тягу необходимо проверять также после розжига котла и во время его работы. Для проверки тяги в дымоходе необходимо поднести зажженную спичку к дверке топки или к тягопрерывателю. Открыть газовый кран на газопроводе перед котлом.
В случае отсутствия тяги или выбивания пламени из топки, перекрыть подачу газа на котел. Работа котла в таком режиме недопустима, так как возможно отравление угарным газом.
     В случае отсутствия тяги собственнику квартиры необходимо обратиться в домоуправляющую компанию (ТСЖ, ЖСК и т.п.), собственнику индивидуального домовладения – в специализированную организацию по эксплуатации, обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов.
     При эксплуатации газовых котлов запрещается:
- допускать к пользованию малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии;
- оставлять работающий котел без присмотра;
- при работающем котле закрывать форточки (фрамуги) или створки окна в помещении, где установлен прибор;
- устанавливать в вентканалы кухонь и ванных комнатах устройства вытяжной вентиляции с механическим побуждением без притока воздуха с механическим побуждением;
- хранить вблизи котла легковоспламеняющиеся материалы;
- изменять конструкцию дымоотводящих труб, закрывать или уменьшать сечение отверстий приточно-вытяжной вентиляции;
- вмешиваться в автоматические системы управления и безопасности котла;
- устанавливать в дымоходе шибер и металлическую сетку;
- самостоятельно производить ремонт и перестановку котла, перекладку газопровода;
- пользоваться котлом до устранения причины его отключения.

Перечень работ, выполняемых по обслуживанию наружных газопроводов и газового оборудования жилых зданий.
Вид работ
Периодичность
Перечень работ, выполняемых при обходе и осмотре газопровода-ввода
Проведение внешнего осмотра газопровода-ввода с выявлением внешних признаков утечек газа. Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор. Проверка на загазованность гильзы (футляра) на выходе газопровода из земли. 
	Проверка состояния отключающих устройств и изолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода.
Подземный газопровод низкого давления – 24 раза в год.
Надземный газопровод низкого давления 4 раза в год.
Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании отключающих устройств на подземном газопроводе.
Удаление (при необходимости) с поверхности крышки колодца воды, снега, льда, грязи и посторонних предметов.
Открывание крышки колодца, взятие пробы газовоздушной среды и проветривание.
Внешний осмотр, очистка от пыли и грязи.
Замена смазки или сальников набивки, проверка обмыливанием мест возможных утечек газа.
Закрывание крышки колодца. Запись в журнале результата работ.
1 раз в год
Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании отключающих устройств на надземном газопроводе (кран d до 50мм)
Внешний осмотр крана, чистка его пыли и грязи.
Замена смазки крана (при необходимости)
Регулировка плавности хода подтяжкой натяжной гайки.
Проверка обмыливанием места возможных утечек газа.
Запись в журнале результата работ.
1 раз в год
Перечень работ, выполняемых при обходе и осмотре вводного газопровода
Проведение внешнего осмотра вводного газопровода с выявлением внешних признаков утечек газа. Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор. Проверка на загазованность гильзы (футляра) через наружную стену здания.
1 раз в 3 года
Перечень работ, выполняемых по обслуживанию бытовой газовой плиты
Проверка (визуальная) соответствия установки оборудования (согласно проекта), прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, наличия свободного доступа к газопроводу и плите, наличия тяги в вентиляционном канале.
Проверка давления газа на плите, надежности крепления стола к корпусу плиты, исправности духового шкафа, плавности вращения кранов плиты и на опуске.
Проверка герметичности соединений от крана на опуске до кранов плиты с помощью прибора или мыльной эмульсии. При необходимости устранение утечки газа.
Инструктаж абонента и запись в абонентской книжке.
1 раз в 3 года
Перечень работ, выполняемых по обслуживанию проточного газового водонагревателя (отечественный, импортный)
Проверка (визуальная) соответствия установки оборудования (согласно проекта), прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, наличия свободного доступа к газопроводу и водонагревателю, наличия тяги в дымовом и вентиляционном каналах, состояние дымоотводящей трубы и мест соединения с дымовым каналом. 
Проверка надежности крепления водонагревателя, плавности вращения кранов водонагревателя и на опуске, работоспособности вентиля холодной воды и плотность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водоразбора.
Проверка герметичности соединений от крана на опуске до крана водонагревателя с помощью прибора или мыльной эмульсии. При необходимости устранение утечки газа. Проверка работоспособности водонагревателя и автоматики безопасности.
Инструктаж абонента и запись в абонентской книжке.
1 раз в 3 года
Перечень работ, выполняемых по обслуживанию емкостного газового водонагревателя (отечественный, импортный)
Проверка соответствия установки оборудования (согласно проекта) и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, наличия свободного доступа к газопроводу и водонагревателю, наличия тяги в дымовом и вентиляционном каналах и состояния дымоотводящей трубы и мест соединения с дымовым каналом.
Проверка плавности вращения газовых кранов водонагревателя и на опуске, работоспособности вентиля холодной воды и плотности водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора.
Проверка герметичности соединений от крана на опуске до сопла с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранение утечки газа. Проверка работоспособности водонагревателя и автоматики безопасности.
Инструктаж абонента и запись в абонентской книжке.
1 раз в 3 года
Перечень работ, выполняемых по обслуживанию бытового газового счетчика
Внешний осмотр счетчика, проверка наличия пломбы на присоединении счетчика к газопроводу и на стекле.
Проверка соединения на герметичность с помощью прибора или мыльной эмульсии.
Проверка работоспособности счетчика и даты последней поверки.
Запись в абонентской книжке.
1 раз в 3 года
Перечень работ, выполняемых по обслуживанию сигнализатора загазованности
Внешний осмотр сигнализатора и проверка надежности крепления датчика в предполагаемой зоне загазованности.
Проверка соединения крана и клапана отсекателя на герметичность с помощью прибора или мыльной эмульсии.
Запись в абонентской книжке.
1 раз в 3 года
Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании отключающих устройств на внутридомовом газопроводе общего пользования
Внешний осмотр крана, чистка его от пыли и грязи.
Замена смазки крана.
Регулировка плавности хода.
Проверка прибором или обмыливанием места возможных утечек газа.
Запись в журнале результата работ.
1 раз в 3 года


Качество выполнения работ сотрудником специализированной организации, проверяет собственник квартиры и имеет право не подписывать акт выполненных работ. Обратиться с претензией к руководству специализированной организацией, с которой заключен договор.

