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СЕБЯ
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Система контроля загазованности (газоанали-
затор) предназначена для обнаружения превы-
шения концентрации горючих и токсичных 
газов в помещении. 

Такая система позволит своевременно обнару-
жить утечку газа и оповестить жильцов об 
опасности возникновения аварийной ситуации.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИ 
ПЕРЕКРЫВАЕТ ПОДАЧУ ГАЗА 

УСТАНОВИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ!

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО!104ПАХНЕТ 

ГАЗОМ? 
ЗВОНИ!

ОБСЛУЖИТЬ
газовое

оборудование

КУПИТЬ
и установить

«Безопасный дом»

Наведите камеру смартфона на QR-код и перейдите по ссылке



Собственники газового 
оборудования обязаны 
обеспечивать его надлежащее 
техническое состояние. 

Самостоятельное обслужива-
ние, ремонт и замена газового 
оборудования запрещены. 

Выполнять работы по техниче-
скому обслуживанию может 
только специализированная 
организация в рамках договора 
о техническом обслуживании.

Отсутствие договора о ТО 
ВДГО дает Поставщику газа  
право приостановить поставку 
газа.  Правила обеспечения 
безопасности пользователей 
природного газа в быту 
не допускают поставку газа 
в неисправное оборудование 
даже при условии полной 
и своевременной оплаты 
потребленного газа.

ЭТО ВАЖНО:
В Ваших силах создать безопасную 
и комфортную обстановку в своем доме. 
Для этого нужно совсем немного:

БЕРЕГИТЕ СВОЙ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ!* 
ВОВРЕМЯ ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОР О ТЕХ-
ОБСЛУЖИВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ОБРАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
(СПИСОК ВЫ НАЙДЕТЕ, 
ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ 
В QR-КОДЕ НА ОБОРОТЕ)

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИ-
ВАНИИ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП 
РАБОТНИКА СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ
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Не оставляйте без присмотра 
работающий газовый прибор;

По окончании пользования 
газом закройте краны 
на газовых приборах;

Ни в коем случае не проводи-
те самостоятельную установку 
оборудования, не допускайте 
к газовым трубам и приборам 
организации, которые 
не имеют специальной 
лицензии на проведение 
подобных работ;

Не используйте плиту 
для обогрева помещения; 

Не оставляйте работающее 
газовое оборудование 
под присмотром детей 
дошкольного возраста; 

Всегда проветривайте поме-
щение, в котором находятся 
газовые приборы. Хорошая 
вентиляция – гарант безопас-
ности при пользовании газом;

Не пользуйтесь устаревшим 
газовым оборудованием;

При внезапном прекращении 
подачи газа немедленно 
закройте краны горелок, 
вызовите аварийную службу 
по номерам телефонов 
112 или 104;

Не препятствуйте доступу 
сотрудников газовой службы 
к оборудованию во время 
ежегодных проверок котлов 
и колонок, которые проводят-
ся согласно договору 
на техническое 
обслуживание;

Заключайте договор 
на техническое обслуживание 
газовых приборов только 
со специализированной 
организацией, имеющей 
разрешение на выполнение 
данных работ.

Список специализированных организаций
можно найти, перейдя по  ссылке в QR-коде,
который находится на следующей странице 

Правила

ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА, А ТАКЖЕ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ! 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ 
ПРИВОДИТ К НЕПОПРАВИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!*Процедура восстановления газоснабжения после отключения – дорогостоящая!

пользования газом:

ПОМНИТЕ!


