Приложение № 6
к Договору о предоставлении коммунальных услуг
и о порядке пользования объектами инфраструктуры
№ _________ от _______________ г.
Инструкция по правилам
безопасного пользования природным газом в быту
Настоящая инструкция составлена на основании требований Правил безопасности систем газоснабжения и
обязательна к исполнению всеми гражданами использующими природный газ в быту.
Заказчик обязан:
- ознакомиться и исполнять эту инструкцию,
- при пользовании газовым прибором, неукоснительно выполнять требования завода изготовителя, которые
изложены в «Инструкции по эксплуатации» газового прибора,
- содержать газовые приборы в чистоте,
- по окончанию пользования газовым прибором, перекрыть газовые краны на приборе и на газопроводе перед
ним,
- следить за нормальной работой газовых приборов, в случае обнаружения не нормальной работы газового
прибора или его поломки, перекрыть кран на газопроводе перед прибором и вызвать представителя ремонтной
службы газового хозяйства,
- следить за нормальной работой дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы
газовых приборов, с отводом продуктов сгорания в дымоход. Проводить периодическую проверку и
прочистку дымовых и вентиляционных каналов,
- при внезапном исчезновении газа, перекрыть все газовые краны перед приборами и сообщить в аварийную
службу газового хозяйства по телефону 04 и 213-33-55 и немедленно известить Исполнителя,
- при обнаружении запаха газа в помещении, перекрыть газовые краны, открыть двери и окна для
проветривания помещения, сообщить в аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 и 213-33-55. В
загазованном помещении не пользоваться огнем, не курить, не выключать и не включать электрические лампы
и приборы, не пользоваться телефоном и электрическим дверным звонком,
- при обнаружении запаха газа в подъезде, подвале, на улице, немедленно сообщить в аварийную службу
газового хозяйства по телефону 04 и 213-33-55, принять меры по эвакуации людей из загазованной среды,
следить за недопустимостью появления огня или искр, по возможности организовать проветривание
помещения,
- контролировать сроки плановой технической проверки газовых приборов и аппаратов,
- допускать работников газового хозяйства, по предъявлению ими служебного удостоверения, для проведения
технического обслуживания, инвентаризации, ремонта газопроводов и газового оборудования, снятия
показаний газового счетчика.
Заказчику запрещается:
- проводить самовольную газификацию,
- проводить самовольную установку, перестановку, замену, ремонт газовых приборов,
- проводить самовольную перепланировку помещений, в которых установлены газовые приборы,
- пользоваться газовыми приборами при закрытой форточке (фрамуге),
- пользоваться газовыми приборами при их неисправности, или при наличии запаха газа в помещении,
- пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги, в дымовом или вентиляционном каналах,
- закрывать приточную вентиляцию в помещениях, где установлены газовые приборы с отводом продуктов
сгорания в дымоход,
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, отключать системы безопасности и регулирования,
- самовольно подключаться к дымовым или вентиляционным каналам,
- изменять устройство дымовых и вентиляционных каналов и менять их местами,
- закрывать или занимать вытяжными зонтами вентиляционные каналы,
- устанавливать устройства принудительной вентиляции в помещениях оборудованных газовыми приборами с
отводом продуктов сгорания в дымоход,
- пользоваться газовыми приборами при нарушении устройства дымовых или вентиляционных каналов,
- пользоваться газовыми приборами по истечении срока действия акта о проверке и прочистки дымовых и
вентиляционных каналов,
- оставлять включенные газовые приборы без присмотра (кроме приборов непрерывного действия, которые
оборудованы соответствующей автоматикой),
- допускать к пользованию газовыми приборами детей до 13 лет, недееспособных лиц, а также лиц не
прошедших обучения по пользованию газовыми приборами и этот инструктаж,
- привязывать к газопроводам веревки и нагружать их,
- использовать помещения, в которых установлены газовые приборы с открытым сгоранием газа, для сна и
отдыха,
- использовать газ и газовые приборы не по назначению, отапливаться плитами или инфракрасными
обогревателями,
- размещать вблизи газовых отопительных приборов строительные и лакокрасочные материалы,
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
- применять открытый огонь для поиска утечек газа.
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При обнаружении запаха газа в доме, во дворе, на улице необходимо:
 оповестить окружающих о мерах предосторожности;
 сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;
 принять меры по удалению людей из загазованной среды,
 предотвратить включение и выключение электроосвещения, появление открытого огня и искры;
 до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.
Правила пользования газовыми плитами:
1. Перед пользованием газовой плитой необходимо:
а) проветрить помещение кухни в течение 5 -10 минут (открыв форточку или окно);
б) полностью открыть кран на газопроводе перед плитой (при открытом кране черта на нём направлена вдоль
трубы при закрытом - поперёк).
в) поднести зажжённую, спичку к горелке, нажать на ручку краника и повернуть ее на четверть оборота.
2. Газ должен загораться во всех отверстиях горелки. При нормальном горении пламя должно быть спокойным
голубовато-зелёного цвета.
3. Пламя не должно выходить за края посуды, а лишь слегка касаться её дна. Краники горелок, которыми вы
пользуетесь, должны быть закрыты.
4. Как только начнётся кипение в установленной на конфорке посуде, пламя слегка следует уменьшить, чтобы
вытекающая из посуды жидкость не погасила пламя.
5. При установке на конфорке баков или посуды с широким днищем необходимо пользоваться специальными
конфорочными кольцами с высокими рёбрами. Нельзя устанавливать на плиту несколько тяжёлых баков. Для
того чтобы прекратить горение необходимо закрыть краники на плите. Ни в коем случае не следует гасить
пламя задуванием. Кроме того, необходимо закрыть кран на газопроводе перед плитой.
6. Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская её засорения пролитой пищей. Засорение горелок
повлечёт за собой неудовлетворительное горение и необходимость ремонта.
Зажигание горелок духового шкафа:
1. Открыть дверцу духового шкафа и крышку запального отверстия в её дне.
2. Проветрить духовой шкаф в течение 2-3 минут.
3. Зажечь спичку или жгутик бумаги, поднести к горелке духового шкафа, нажать на ручку краника и повернуть
её на четверть оборота.
4. Убедившись, что горелка загорелась по всей окружности, закрыть лючок и дверцу духового шкафа.
ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛОК ДУХОВОГО ШКАФА поверните ручку крана и установите её в
горизонтальное положение.
Настоящая инструкция составлена для предотвращения аварийных ситуаций при
внутридомового газового оборудования.

использовании

«___» __________ 201__г.
С инструкцией ознакомлен Заказчик:

_____________
(подпись)

_______________________________________
(Ф.И.О.)
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