ПАМЯТКА
абоненту (покупателю) по безопасному пользованию газом в быту, самостоятельной
замене порожнего баллона со сжиженным газом и его транспортировке
(50-ти литровые баллоны со сжиженным газом с вентилем ВБ)
При отключении баллона от газовой плиты необходимо:
В помещении, где установлена газовая плита, открыть форточку;
Закрыть вентиль на баллоне;
Выжечь газ из газопровода через горелку газового прибора;
Закрыть краны на газовой плите; отсоединить баллон от регулятора (редуктора) давления
(учитывая, что резьба накидной гайки регулятора давления левая), навернуть на штуцер
вентиля металлическую заглушку с прокладкой и надеть на вентиль защитный колпак.
Перед подсоединением баллона с газом необходимо проверить его вне помещения на исправность и
плотность закрытия вентиля, для этого:
Снять защитный колпак с баллона;
Проверить внешним осмотром исправность баллона и вентиля, наличие ограничительного
штифта, на вентиле и штуцере углового вентиля должна быть металлическая заглушка;
Проверить обмыливанием (мыльной эмульсией) место соединение вентиля с баллоном (горловина);
Проверить герметичность клапана вентиля – закрыть вентиль баллона до конца, и сняв металлическую заглушку обмылить мыльной эмульсией штуцер с резьбой;
Установить металлическую заглушку с прокладкой на штуцер с резьбой и внести проверенный
баллон в помещение где установлен газовый прибор.
При подсоединении баллона необходимо:
Открыть форточку на кухне;
Убедиться, что краны на плите закрыты;
Установить проверенный баллона на место и закрепить его;
Проверить целостность шланга, исправный шланг не должен иметь трещин и стыковых соединений (должен быть целым куском), исправность шланга должна проверяться регулярно;
Снять металлическую заглушку со штуцера вентиля и при помощи накидной гайки и прокладки
присоединить регулятор (редуктор) к вентилю баллона (резьба на баллоне левая), проверить
наличие ограничительного штифта на вентиле;
Проверить герметичность соединения регулятора (редуктора) давления с вентилем, для чего
при закрытых кранах на плите открыть вентиль баллона на 0,5 – 1 оборот маховика и обмылить все соединения мыльной эмульсией, в том числе проверить с помощью мыльной эмульсией герметичность соединения шланга с регулятором (редуктором) газовым прибором, концы
шланга должны быть закреплены с помощью хомутов;
Произвести розжиг горелок плиты;
Вентиль должен открываться и закрываться усилием руки и не более 1 оборота маховика,
использование усилий, инструментов при открытии и закрытии вентиля, а также перекручивание более 1 оборота маховика может привести к поломке вентиля;
После опробования работы горелок выключить их и закрыть вентиль на баллоне.
Зимой проверку герметичности баллона и резьбовых соединений обмыливанием и розжиг горелок
газового прибора следует производить после выравнивании температуры баллона и помещения.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ БАЛЛОНА
З А П Р Е Щ А Е Т С Я:
Пользоваться открытым огнем при проверке на утечку, курить, включать и выключать электроосвещение;
Проводить замену баллонов при работе отопительных печах и других приборах, имеющих открытый огонь;
Присутствие посторонних лиц;
Устанавливать баллоны с утечками газа;
Производить какой либо ремонт баллонов или вентиляций.
Меры безопасности при перевозке баллонов со сжиженным газом
Перевозка одиночных баллонов в легковых автомобилях абонентами (покупателями) должна производиться при расположении арматуры баллона на правую сторону по ходу движения с применением
устройств (приспособлений) предохраняющих баллоны от ударов и перемещений. Баллоны вместимостью 50 литров должны транспортироваться с заглушками на штуцере углового вентиля и защитным колпаком. Комплектацию заглушками и колпаками обеспечивает абонент (покупатель)

Инструкция по безопасному пользованию газом.
Согласно Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г.
№410, владельцам газового оборудования необходимо пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации
приборов и соблюдать их.
1. Абоненты, использующие газ в быту, обязаны:
1.1. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до
включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически
очищать "карман" дымохода.
1.2. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними.
1.3. При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.
1.4. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и
сообщить в аварийную газовую службу по телефону_________________________________________
1.5. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по вышеуказанному телефону (вне
загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
1.6. Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.
1.7. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:
оповестить окружающих о мерах предосторожности;
сообщить в аварийную газовую службу по вышеуказанному телефону из не загазованного места;
принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения
электроосвещения, появлению открытого огня и искры;
до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.
1.8. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников
предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.
1.9. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих
гражданам на правах личной собственности, - стоимость технического обслуживания газового оборудования.
1.10. Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать
договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их
обмерзания и закупорки.
2. Абонентам запрещается:
2.1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену
и ремонт газовых приборов и запорной арматуры.
2.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования
с соответствующими организациями.
2.3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и
люки, предназначенные для чистки дымоходов.
2.4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа.
2.5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных
печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.
2.6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных
каналов.
2.7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках,
решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей
под дверями.
2.8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
2.9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
2.10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для
отопления помещений.
2.11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
2.12. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная
эмульсия или специальные приборы).
2.13. Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

