
С 20 февраля по 1 марта 2021 года в Республике Беларусь проходит Единый 

День Безопасности. 

         

Краснопольский район газоснабжения филиала ПУ «Славгородгаз» 

напоминает  залогом безопасного использования газа в быту является 

соблюдение «Правил пользования газом в быту».  

 

Необходимо проводить техническое обслуживание газоиспользующего 

оборудования. Ежегодно проводится техническое обслуживание 

отопительного оборудования, проточных водонагревателей, домовых 

регуляторов давления.  Также раз в 10 лет проводится Полное техническое 

обслуживание (ПТО-1) запорных устройств на газопроводах-вводах и 

внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и 

газового оборудования с отключением от газораспределительной системы и 

испытанием на герметичность воздухом. Полное техническое обслуживание 

(ПТО-2) запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних 

газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов до первого 

запорного устройства, установленного в квартирах жилых зданий без 

отключения от газораспределительной системы - первый раз через 5 лет после 

ввода в эксплуатацию, последующие – через 10 лет. 

Перед каждым использованием газовых водонагревателей и 

отопительного газового оборудования необходимо проверять тягу в 

соответствии с техническими (эксплуатационными) документами 

изготовителя. 

Помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, 

необходимо проветривать. Дефлекторы (декоративные решетки) 

вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты. В квартирах на 

время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить 

работу вентиляции и приток свежего воздуха. 

 

При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать 

требования, изложенные в руководствах по его эксплуатации. 

При пользовании газом в быту запрещается: 

- допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим 

газоиспользующим оборудованием - детей до 14 лет, недееспособных лиц, 

признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не 

прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим 

оборудованием; 

- пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его 

неисправности, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, 

отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности; 



- оставлять открытыми краны, находящиеся перед газоиспользующим 

оборудованием и на нем, после окончания пользования газоиспользующим 

оборудованием; 

- оставлять без присмотра работающее газоиспользующее 

оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и 

оборудованного соответствующей автоматикой безопасности; 

- использовать для обогрева помещений газоиспользующее 

оборудование, предназначенное для приготовления пищи; 

- производить самовольное подключение, отключение 

газоиспользующего оборудования и его перестановку с применением сварки, 

а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку 

этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу индивидуальных 

приборов учета расхода газа; 

- привязывать к газопроводам веревки, нагружать газопроводы и 

использовать их в качестве опор; 

- сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты; 

- использовать для сна помещения, в которых установлено 

газоиспользующее оборудование; 

- применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, 

газоиспользующего оборудования; 

- подсоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные 

горелки и другие приспособления; 

- эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности 

дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия 

актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, 

выдаваемых специализированной организацией, или при просроченных 

таких актах либо отсутствии записей в журналах учета результатов 

повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при 

наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ 

по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов; 

- срывать пломбы, установленные изготовителями и газоснабжающими 

организациями на индивидуальных приборах учета расхода газа, 

отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, нарушать 

целостность пломбирующего материала и самовольно подключать 

газоиспользующее оборудование после его отключения газоснабжающими 

организациями; 

- пользоваться газоиспользующим оборудованием с истекшим сроком 

эксплуатации при отсутствии положительных результатов его диагностики. 

 

Также хочется обратить внимание на эксплуатацию дымовых и 

вентиляционных каналов. 

Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке 

состояния и прочистке: 

отопительного газового оборудования независимо от материала, из 

которого они изготовлены, – перед отопительным сезоном; 



проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из 

которого они изготовлены: 

- кирпичные – не реже одного раза в квартал; 

- асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из 

специальных блоков жаростойкого бетона – не реже одного раза в год. 

После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы 

необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с 

предыдущей проверки. 

 В зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды 

резкого понижения температуры наружного воздуха организации, 

осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие 

жилищно-коммунальные услуги, уполномоченные лица, потребители газа 

должны обеспечить осмотр оголовков дымовых каналов в целях 

предотвращения их обмерзания и закупорки. 

При отсутствии актов проверок, выполненных специализированными 

организациями, либо записей в журналах учета результатов повторной 

проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, 

свидетельствующих о выполнении соответствующих работ, газоснабжающая 

организация в целях предотвращения аварий имеет право 

отключить газоиспользующее оборудование от газораспределительной 

системы и газопотребления с немедленным уведомлением об этом 

собственников одноквартирных, блокированных жилых домов, 

принадлежащих гражданам на праве собственности, потребителей газа и 

(или) их представителей. 

В случае неисправности дымохода токсическое воздействие на 

человека происходит за счет продуктов сгорания газов.  

Угарный газ (СО) – бесцветный газ, не имеющий вкуса, со слабым 

запахом, напоминающим запах чеснока. В продуктах сгорания содержится при 

неполном сжигании газов. Окись углерода является сильнодействующим 

отравляющим ядом, легко вступает в соединение с гемоглобином крови. 

Основные признаки острого отравления – судороги, одышка, потеря сознания 

и удушье. 

Краснопольский район газоснабжения филиала ПУ «Славгородгаз» 

напоминает, что установка сигнализаторов угарного газа даст дополнительную 

защиту от угарного газа и позволит избежать трагедии в семье. 

 
 


