
  

Газовая безопасность 

Природный газ – это благо цивилизации и неотъемлемая часть нашей жизни. В 

многоквартирных и индивидуальных жилых домах бытовой газ используется для 

приготовления пищи, обеспечения горячего водоснабжения и даже отопления. Однако это 

«благо» приносит не только комфорт. В случае нарушения техники безопасности газ 

является источником опасности.  Филиал АО «Газпром газораспределение Великий 

Новгород» в г. Старая Русса  напоминает основные правила использования газа в быту.  

Кто должен следить за бытовым газовым оборудованием?  

Ответственность за безопасное использование бытовых газовых приборов в квартирах 

(индивидуальных жилых домах), за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на 

собственников и нанимателей жилых помещений. Ремонтные работы и техническое 

обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

выполняются специализированной организацией на основании договора о техническом 

обслуживании и ремонте газового оборудования, заключенного между собственником 

помещения и Филиалом АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая 

Русса 

Что надо знать о замене и установке газоиспользующего оборудования? 

Замена (установка) газовых плит, водонагревателей, бытовых счетчиков газа  

осуществляется специализированной организацией. Самостоятельная замена 

газоиспользующего оборудования его владельцем без привлечения специалистов Филиала 

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса не допускается.  

Самовольное подключение может привести к утечке газа, стать причиной заполнения 

газопровода водой  и аварийного отключения от газоснабжения многоквартирного дома. 

Расходы, понесенные специализированной организацией на восстановление газоснабжения 

многоквартирного дома или домовладений, возмещает собственник помещения 

(домовладения), в котором производилась самостоятельная замена газового прибора. Кроме 

того, гарантия  завода-изготовителя на самовольно подключенное оборудование не 

распространяется. 

Как обеспечить качественное горение газа? 

Процесс горения газа является химической реакцией, при которой происходит 

взаимодействия природного газа с кислородом, содержащегося в воздухе. Для обеспечения 

качественного горения газа должно быть в достаточном количестве воздуха. Оптимальным 

считается соотношение 1 : 10. То есть для сжигания 1 м3 метана необходимо 2 м3 кислорода, 

которые содержаться в 9,52 м3 воздуха. При работе газовых приборов для восполнения 

запасов кислорода необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха. В случае 

недостатка кислорода при горении образуется опасный для человека угарный газ. 

ВНИМАНИЕ! Современные пластиковые окна отличаются повышенной 

герметичностью, они полностью перекрывают поступление воздуха в помещение. 

Режим микропроветривания не может обеспечить поступление свежего воздуха в 

необходимом объеме.  



Почему перед включением газовых приборов надо проверить тягу в дымоходе? 

 

При неполном сгорании природного газа образуется угарный газ. Это происходит при   

недостатке в помещении кислорода и отсутствии  тяги в дымоходе или вентиляционном 

канале. Угарный газ практически не имеет запаха, обнаружить его можно только по 

сопутствующим симптомам: у пострадавшего появляются головная боль, слабость, 

сонливость.  

ПОМНИТЕ, что завал дымохода, разрушение его кладки, попадание в него 

посторонних предметов может стать причиной нарушения тяги и отравления угарным 

газом. Сильный ветер и туман в зимний период также могут вызвать обмерзание 

оголовков дымоходов и нарушение тяги.  

Что должна помнить хозяйка о газовой плите? 

Газовую плиту с зажженными горелками нельзя надолго оставлять без присмотра. Если 

огонь слишком сильный, при приготовлении жидких блюд вытекающая из посуды жидкость  

может погасить пламя. Пламя погаснет, а газ будет поступать в помещение. Нельзя ставить 

посуду с широким дном на горелку без специальной решетки или рассекателя огня: это 

приведет к неполному сгоранию газа. Нельзя использовать газовую плиту для обогрева 

помещения. Продукты горения – окись углерода, сернистые соединения и другие побочные 

продукты вредны для человека особенно при длительном воздействии. Кроме того, 

оставленный без присмотра открытый огонь  повышает риск возникновения пожара, 

особенно в доме, где есть дети. 

ВАЖНО! При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратите 

пользование газовыми приборами, перекройте краны к приборам и на приборах, 

откройте окна или форточки для проветривания помещения, вызовите аварийную 

газовую службу  по телефону 04  или 104 (вне загазованного помещения).  
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