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В регионе стартовал месячник по пропаганде
безопасного пользования газом в быту
В апреле - мае текущего года
ОАО «Калининградгазификация»
проводит очередной месячник
по пропаганде безопасного
пользования газом в быту
Речь идет о разъяснении необходимости соблюдения мер
безопасности при использовании бытовых газовых приборов и о работоспособности
вентиляционных и дымовых
каналов в домах жителей нашего региона.
За истекший отопительный
период 2020 - 2021 гг. аварийная служба ОАО «Калининградгазификация» 14 раз выезжала на случаи отравления
продуктами неполного сгорания газа, при которых получили отравление 28 человек,
из них 15 - дети.
Основные выявленные нарушения при выезде аварийной службы - это:
✓ отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах в результате заклеивания вентканала обоями,
закладка кирпичом, перекрытие его гипсокартонными коробами;
✓ недостаток притока воздуха на горение (отсутствие
приточного клапана, наличие
металлопластиковых окон,
межкомнатных дверей без
подреза в нижней части);
✓ подключение кухонной
вытяжки в единственный
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.
К сожалению, в некоторых
случаях причиной трагедии
послужило возникновение
обратной тяги в дымоходах,
неисправность автоматики безопасности аппаратов
и «забитые» теплообменники газовых котлов и колонок.

Перечисленные нарушения
и причины являются следствием несоблюдения собственниками квартир и домовладений Инструкции по
безопасному использованию
газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной Приказом Минстроя России от 05.12.2017
№1614/пр., а именно:
✓ переустройство ВДГО и
ВКГО;

✓ перепланировка газифицированных помещений с
нарушением законодательства РФ;
✓ необеспечение своевременной проверки состояния
и функционирования дымовых и вентиляционных каналов;
✓ самовольная установка и
замена газоиспользующего
оборудования;
✓ отключение автоматики
безопасности приборов.
Во избежание несчастных
случаев и аварий лицам, осуществляющим управление
многоквартирными жилыми домами, собственникам
помещений в многоквартирном жилом доме и собствен-

никам домовладений необходимо соблюдать требования Инструкции:
✓ 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 вре-

мя работы, по окончании работы газовых приборов проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах;
✓ 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, 8-800-100-39-04.

Соблюдая эти несложные правила пользования газом в быту, вы сохраните здоровье и жизнь себе и своим близким:

