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Н Е},tЕДЛ ЕН Н О ПРЕКРАТИТЬ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ;

нЕ зАхигАть огня. нЕ курить, нЕ включАть и нЕ вык-rтючАть
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКГРОПРИБОРЫ, Н Е ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЭЛЕКТРОЗВОНКОМ:

ФФ@Ф
a лЕРЕкРытЬ крАны К ПРИБоРАl,t И НА ПРИБоРАХ;

о откРыть окнА или ФоРточки для пРовЕтРивАния помЕЩЕнияi

о вызвАтьАвАрийную слухБугАзорАспр€дЕлитЕльной
оргАнизАции потЕлЕФонуо4, to4 или lt2, покинув зАгАзовАнноЕ
ПОМЕtЦЕНИЕ;

a п€рЕд входо},t в подвАлы и погрЕБА,до включЕния свЕтА или
ЗАХИГАНИЯ ОГНЯ. УБЦИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ТАМ ЭАПАХАГАЗА.
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реryлярно проводят:
тЕхнl{чЕскоЕ оЕслухивлllиЕ 1,1 рЕ}aонт

mзопроводов, pel упирующей и предохр5фи lельной аруатуры,
тёхничесхих усrройств на гаэопроводах и приборыуlета вэа

тЕхнl|чЕскоЕ дrлrностrровАниЕ
поиск и оп ределевие неисправностей газоsого оборудования, определёние

возliохносlи дальнейшеm k.пользовrния rазового оборудования

!дмЕнА lAloвOro оЕорудовдн]{t
при нёобход.мости по рёзульlатам rФ(ничесlФго диаrностировавия

a оповЕститЬ окР).хАюцих о IIlEPAX пРЕдостоРохностиi

О СООБlЦИТЬ В АДС ГРО ПО ТЕЛЕфОНУ o]a,lo4 ИЛИ lI2;

. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО УДАЛЕНИЮ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗАГАЗОВАННОЙ
срЕды, прЕдотврАlцЕнию включЕния и выключЕния
ЭЛЕКТРООСВЕШЕНИЯ, ПОЯВЛЕНИЮ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И ИСКРЫl

a до приБытия Адс грооргАнизовАть провЕтривАниЕ помЕщЕния,

АДС ГРО - Ав^рийно-дисI]пчЕрс(Aя сr]!хбА гАзорАспрЕдЕлитЕльl lой оргАllизАции
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Проводить переусrройсrво ВДГО и ВКГО, дымовых и вентиляционных (аналов,
Закрывать {замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляциовных
lаналов, люки (арманов чист(и дычоходов,
Усlанавливать задвихку (шибер) на пымовом канале, дымоходе, дь!моотводе,
Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользуюцеrо оборудованиi
k вентиляционным каналам,
Отключать а втоr.,rатиry безопасности бытового газои(польз}юцего оборудования-
Остамять без присмотра работаюцее бытовое rа!оиспольэующее
оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу
и оснащенного соответстsуюцей автоматикой беэопасности

{в многохвартирном доме не более чем яа 4В q).

ф Допускать ( использованию бытового газоиспользующего оборудования д€тей
дошкольного возраста. лиtl, яе kонтролирующих fвои действия,
лиц с оrраниченными возмохностяl'!й, непозволяюцими безопасчо испоrrьiоýагь
бытовое газоисполь!уюцее оборудование, а такхелиц, не прошедших
инструктах по безопасному использоваяию газа при удовлетворении
коммун альн о,6ь товых нlлкд,

Е Оставлять в отхрытом полохении краны на бытовом rазойспольiующём
оборудовании беэ обес , га]овоэдуUJной смеси
на газогорелочных усrройствах более 5 с€кунд,

Е Испольэовать внлридомовое и внлриквартирноё газовоё оборудовани€
не по назначению, в том числе:
. оталливатьпомец€ниебытовымгазоисflольJующим оборудованием,

предназначенным для приготовления пици;
. использовать газолроводы в качестве опор или заземлителейi. сушить одехду и другие пр€дметы над бытовым газоиспользующим
оборудованием или sблизи него,

Е Использоватьдля сна и отдыха помещения, в которых уставовлено бытовое
гаiоиспольiующее оборудование,

Е Хранить баллоны СУГ в хилыхдомах, помещеяиях в многохвартирных
домах. а такхе на п}тяхэвакуации, лесlничных клетках, цохольн ых этажах,
в подвальных и чердачных ломецениях, на балко|]ах и лодкиях,

ДЛЯ ЖИТЕЛЕИ МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХДОМОВ

ЕдиньlЙ договор ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ КВДРТИРЫ
ЗАПАХА rАЗА НЕОБХОДИl,tО:

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА rАЗА
В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ
нЕоБходи14о:

ф нвльзя:

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ДЕЙСТ ВИЙ И ПРАВИЛ,
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ
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