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Скоро отопительный сезон:

Что нужно знать о безопасном
пользовании бытовым газом
ОАО «Калининградгазификация» напоминает
основные правила, которые позволят
избежать несчастных случаев
«Недоглядишь оком - заплатишь боком» - гласит народная мудрость, и
всяк лучше предупредить беду, нежели бороться с последствиями.
Перед началом отопительного сезона нам всем необходимо вспомнить
о мерах безопасности при пользовании бытовыми газовыми приборами
и проверить работоспособность вентиляционных и дымовых каналов в
своих домах и квартирах.
За истекший отопительный период
2019-2020 гг. аварийная служба ОАО
«Калининградгазификация» 13 раз
выезжала на объекты, где произошло отравление продуктами неполного сгорания газа. В итоге этих инцидентов отравление получил 31 человек, из них - 15 детей. Два случая,
к сожалению, с летальным исходом.
Как правило, увеличение случаев
таких отравлений происходит при изменении погодных условий, при перепадах атмосферного давления, температур и усилении ветра. А в осенне-зимний сезон при неустойчивом
атмосферном давлении в нашем регионе нередко опрокидывается тяга
в дымовых каналах, что приводит к
проникновению отработавших газов
в жилые помещения.
К сожалению, основной причиной
всех трагедий является эксплуатация
неисправных дымоходов и вентканалов, а также одновременная работа отопительных котлов и вытяжки
газовой плиты при наличии одного
вентиляционного канала на кухне,
предназначенного для обеспечения
естественного воздухообмена в помещении.
При выезде аварийных служб к месту, где произошло отравление угарным газом, часто обнаруживаются
нарушения:
✓✓ отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, вызванное заклеиванием вентканала обоями, закладка кирпичом, перекрытие его
гипсокартонными коробами;
✓✓ недостаток притока воздуха на горение из-за отсутствия приточного
клапана, наличия металлопластиковых окон, межкомнатных дверей без
подреза в нижней чисти;
✓✓ подключение кухонной вытяжки
в вентиляционный канал;
✓✓ негерметичность дымоотвода от
газового котла/колонки (отсутствие
уплотнительного кольца, несоответствие диаметров дымоотвода и выходного патрубка котла);
✓✓ подключение дымоотвода от газового котла/колонки в вентиляционный канал вместо дымохода.
Перечисленные нарушения являются следствием несоблюдения
собственниками квартир и домовладений правил и Инструкции по
безопасному использованию газа,
утвержденной Приказом Минстроя
России от 05.12.2017 №1614/пр.
Каждый собственник либо наниматель помещения при эксплуатации внутридомового газового оборудования обязан обеспечить своевременность проверки состояния и

функционирования дымовых и вентиляционных каналов и руководствоваться данной Инструкцией, особенно в случаях:
✓✓ переустройства ВДГО (внутридомового газового оборудования) и
ВКГО (внутриквартирного газового
оборудования);
✓✓ перепланировки газифицированных помещений;
✓✓ самовольной установки и замены
газоиспользующего оборудования;
✓✓ ремонтных работ, связанных с отключением автоматики безопасности приборов;

Главные требования
Во избежание несчастных случаев
и аварий лицам, осуществляющим
управление многоквартирными жилыми домами, собственникам помещений в многоквартирном жилом доме и собственникам домовладений
необходимо соблюдать требования:
✓✓ обеспечивать надлежащее состояние газоиспользующего оборудования, своевременно заключая договор
на техническое обслуживание ВДГО и
ВКГО со специализированной организацией. Обеспечить доступ работников специализированной организации для проведения плановых работ;
✓✓ следить за состоянием дымовых и
вентиляционных каналов (не реже
трех раз в год производить их проверку), при необходимости производить их очистку и ремонт;

✓✓ перед включением, во время работы, по окончании работы газовых
приборов проверять тягу в дымовых
и вентиляционных каналах, а при
ее отсутствии - не включать газовые
приборы и сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу ОАО
«Калининградгазификация» по телефонам: 04, 112, 88001003904;
✓✓ при обнаружении запаха газа прекратить пользоваться газоиспользующим оборудованием, перекрыть кран
на ответвлении к газовому прибору,
организовать интенсивное проветривание помещения, не включать и не
выключать электроприборы, не зажигать открытого огня, не курить, удалить людей из загазованной среды,
покинуть загазованное помещение.
Из безопасного места вызвать аварийно-диспетчерскую службу ОАО
«Калининградгазификация» по телефонам: 04, 112, 88001003904.

Если внутренней
газовой сети много лет
В последнее время все острее возникает проблема изношенности газопроводов и газового оборудования.
Для обеспечения их безопасности
предусмотрено проведение технического диагностирования ВДГО и
ВКГО, отработавшего сроки эксплуатации, установленные изготовителем,
либо сроки, установленные проектной документацией, утвержденной в
отношении газопроводов.
Сегодня для осуществления такой
диагностики необходимо заключить
возмездный договор с организацией, имеющей право на проведение
таких работ. Для ВДГО - всем ли-

цам, ответственным за содержание
общего имущества в многоквартирном доме (управляющим организациям, товариществам или кооперативам, собственникам помещений),
а также собственникам домов. Для
ВКГО договор заключается с собственниками (пользователями, нанимателями) помещений.
Напоминаем, что техническое диагностирование ВДГО и ВКГО осуществляется в целях:
✓✓ определения фактического технического состояния указанного газового оборудования либо его составных частей;
✓✓ поиска и определения неисправности ВДГО и ВКГО;
✓✓ определения срока возможного
дальнейшего использования ВДГО
и ВКГО.
Организация, проводящая техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, должна
соответствовать требованиям, установленным разделом IX Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 №410.
По состоянию на 1 октября специалистами ОАО «Калининградгазификация» проведено диагностирование 11435 погонных метров (пог. м)
внутренних газопроводов и устройств
ВДГО в ста тридцати многоквартирных жилых домах областного центра и
ряде городов области. По результатам
обследования приборными методами
признаны пригодными к эксплуатации на срок 5 лет 8577 пог. м ВДГО. В
отношении газопроводов, требующих
замены, вынесены соответствующие
рекомендации в адрес собственников жилья, - управляющих компаний.

Соблюдая эти несложные правила пользования газом в быту, вы сохраните здоровье и жизнь свою и своих близких:

