
Профилактика безопасного 
использования газового 

оборудования



В связи с участившимися случаями аварий в жилых помещениях

Правительство приняло закон, обязывающий граждан проводить

ежегодные контролирующие проверки внутридомового и

внутриквартирного оборудования. Большинство происходящих

аварий можно было предотвратить, если бы неисправности

приборов вовремя были замечены специалистами и устранены.

Постановление Правительства РФ № 410 было принято 14 мая 2013 

года. Согласно этому документу граждане обязаны 

заключать договора на обслуживание газового 

оборудования со специализированными 

организациями.

Данный Закон фактически переложил ответственность за 

техническое состояние приборов с газовиков на собственников 

жилых помещений. А собственники все думают, заключать или нет.                                                                              

Если же собственники отказываются заключать договор, 

обслуживающие организации имеют право прекратить в дом или 

квартиру поставку газа на вполне законных основаниях.



Своевременное проведение 

технического обслуживания (ТО) 

внутридомового (ВДГО) и 

внутриквартирного (ВКГО) газового 

оборудования – одно из важнейших 

условий обеспечения безопасности 

при использовании газа в быту.





• заключать договора на обслуживание газового 
оборудования.

• Согласно соглашению газовики должны проводить 
профилактические проверки исправности газовых 
приборов и устранять неполадки



Техническое обслуживание ВДГО/ВКГО должно 
проводиться на протяжении всего периода 
эксплуатации газового оборудования 
специализированной организацией, с которой 
заключается соответствующий договор. В 
комплекс работ (услуг), обеспечивающих 
безопасное использование и содержание 
ВДГО/ВКГО, входят: техническое обслуживание и 
аварийно-диспетчерское обеспечение.





ОАО «Рыбинскгазсервис» оказывает услуги

населению г. Рыбинска, г. Пошехонья, Рыбинского и

Пошехонского районов по проведению технического

обслуживания ВДГО и ВКГО газового

оборудования. Данный вид работ регламентирован

Правилами пользования газом в части обеспечения

безопасности при использовании и содержании ВДГО и ВКГО,

утверждёнными Постановлением правительства №410.

9 сентября 2017 года в Правила были внесены изменения в статью

43 п. б в части периодичности проведения технического

обслуживания. Теперь проведение ТО ВДГО и ВКГО должно

осуществляться не реже одного раза в год. Для сравнения:

ранее было не реже одного раза в три года.







Потребителям необходимо помнить, что

специалисты «Рыбинскгазсервис» работают в

спецодежде с логотипом газораспределительной

компании и имеют при себе служебные

удостоверения.

При возникновении сомнений следует звонить по телефонным

номерам 04 или 29-06-04, чтобы уточнить, направляли ли по

вашему адресу специалистов для проведения работ.

















Правила безопасности - бытовой газ.

Будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все

требования по безопасной эксплуатации газовых приборов.

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации

газовых приборов специалисты рекомендуют соблюдать

следующие правила и рекомендации:

Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование

следует только в специализированных организациях,

имеющих сертификаты на реализацию данной продукции.

Ведь ответственность за безопасную эксплуатацию

работающих газовых приборов и их содержание в

надлежащем состоянии несут их владельцы. Никогда не

покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны,

у посторонних лиц.

Обязательна ежегодная проверка газового оборудования

специалистами.

Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите

зажженную спичку к горелке.







Для обогрева частных домовладений используются газовые котлы. Особенно активно
используются обогревательные устройства в период похолодания.

Напоминаем некоторые правила пользования газовыми отопительными устройствами.

Помните, что применяемый в быту газ взрыво- и
пожароопасен! Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих

газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы.
Беспечность при эксплуатации газового оборудования может привести к трагедии.

Прежде всего, обращаем ваше внимание на то, что по всем вопросам, связанным с
использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам
по эксплуатации газового хозяйства, имеющим
лицензию и разрешение на выполнение работ
повышенной опасности.



















ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Специалисты ОАО «Рыбинскгазсервис» рекомендуют

произвести замену старого газового оборудования на более

современное с улучшенной автоматикой безопасности.

Для замены или установки внутридомового газового

оборудования пользуйтесь услугами только

специализированных организаций.




