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Безопасность

Газовая атака
До ста аварий в месяц  
ликвидируют газовые службы Магнитки

Окончание.  
Начало на стр. 1

Вода в конфорках

– Самонадеянность и желание  
сэкономить при монтаже газового 
оборудования, как правило, не только 
не приводит к экономии, но и чревато 
опасными последствиями, –  заверяет 
Елена Короткова. Не менее двух раз в 
год специалистам приходится освобож-
дать системы газоснабжения от воды. 
Как она туда попадает? Стараниями 
горе-мастеров.  Летом этого года из 
горелок газовых плит жилого дома 
№ 2 по улице Панькова вместо газа 
пошла вода. Житель самостоятельно 
подключал газовую колонку, пере-
путал штуцеры. А в 2014 году по той 
же причине пришлось отключать от 
газа четырнадцать домов в переулке 
Янгельском. Кстати, за ремонтные 
работы и повторный, правильный 
монтаж газового оборудования вновь 
приходится платить.

Ещё одна проблема, с которой стал-
киваются не только специалисты 
Магнитогорска, – установка приборов 
учёта газа. Зачастую этим занимаются 
различные компании, не имеющие 
никакого отношения к специализи-
рованным газораспределительным 
организациям. После работы таких 
организаций появляются утечки газа, 
которые приходится устранять в 
аварийном порядке. Между тем, Пра-
вительство РФ отменило требование 
устанавливать газовые счётчики, если 
максимальный объем потребления 
природного газа составляет менее 
двух кубометров в час. Как правило, 
именно такое потребление в кварти-
рах с одной газовой плитой. Если вас 
пугают и требуют поставить газовый 
прибор учёта – сразу делайте выво-
ды о неблагонадёжности компании. 

Экономным и желающим идти в ногу 
со временем посоветуем работать с 
теми организациями, с которыми у 
вас и у вашей управляющей компании 
заключен договор на техническое об-
служивание газового оборудования. 
Сотрудники таких компаний имеют не 
только спецодежду с логотипом, но в 
обязательном порядке удостоверения 
с названием организации, фотографи-
ей. Их личность можно удостоверить, 
позвонив в управляющую компанию 
или в офис организации, а также в ава-
рийную газовую службу. 

Отключим газ!

Все помнят угрожающие слова управ-
дома из фильма «Бриллиантовая рука»: 
«Отключим газ!». Понятно, что отклю-
чение газа – крайняя мера. Причин, по 
которым возможно незамедлительное 
отключение, не так много. «Это, напри-
мер, отсутствие тяги в дымоходах и вен-
тиляционных каналах; отсутствие при-
тока необходимого количества воздуха, 
неисправность автоматики, наличие 
неустранимой в процессе технического 
обслуживания утечки газа, пользование 
неисправным, разукомплектованным 
и не подлежащим ремонту внутрик-
вартирным газовым оборудованием, 
– перечислила ведущий инженер АО 
«Газпром газораспределение Челябинск» 
в Магнитогорске. 

Порядок действий по отключению 
во всех остальных случаях определя-
ется «Правилами пользования газом», 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ № 410 от  14 мая 
2013 года. 

Елена Короткова, проработавшая бо-
лее 35 лет в газовом хозяйстве города, 
говорит, что введение в действие этих 
правил исправило к лучшему ситуацию 
на законодательном уровне, но очень 
важно, чтобы жители Магнитогорска 

осознали и собственную от-
ветственность. Означает это, 
что для начала, например, 
надо заключить договор на 
техническое обслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования, выполнять 
рекомендации специалистов. 
Ведь в Иванове, где недавно 
произошел взрыв, стоял ста-
рый котёл, пояснила Елена 
Юрьевна. А в Рязани одной 

из предположительных причин взрыва 
стала самовольная установка газового 
оборудования. Конечно, в случившемся 
есть вина и надзорных,  контролирую-
щих органов. Виновных, видимо, най-
дут, накажут.  Вот только, сокрушаются 
специалисты, нигде не прописано, как 
можно наказать собственника жилья, 
не заключившего договор или не до-
пустившего специалистов для техни-
ческого обслуживания.

Напомним, газовые службы Магни-
тогорска работают с населением по 
прямым договорам с 2015 года. Услуга 
по техническому обслуживанию стала 
платной – чуть более 250 рублей за пли-
ту с четырьмя конфорками. Заплатить 
эту сумму нужно  раз в три года. Вроде 
бы немного, но не все соглашаются. Не-
которые граждане и вовсе игнорируют 
проверяющих – по разным причинам. 
С «отказниками» проводится работа 
с привлечением управляющих ком-
паний, поставщика газа, жилищной 
инспекции, прокуратуры. АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» ввело в 
действие регламент, по которому нера-
дивым собственникам может грозить 
отключение газа. 

Кроме контроля, надзора и вынуж-
денной борьбы с собственниками, 
специалисты занимаются пропагандой 
безопасного пользования газом: про-
водят уроки в школах, инструктируют  
взрослых, выдают памятки. Напо-
минают порядок действия в случае 
обнаружения запаха газа, телефоны 
аварийной газовой службы. 

– Раньше телефон 04 все знали. 
Теперь напоминаем, что с мобильных 
телефонов необходимо звонить 104, в 
крайнем случае можно и по номеру 112, 
в нашем филиале есть прямая связь 
с ЕДДС города, – объяснила ведущий 
инженер промбезопасности.

Штраф для жителей

В заключение добавим, что в связи 
с участившимися взрывами бытового 
газа правительство страны и депутаты 
Государственной Думы уже обсудили 
усиление ответственности граждан. 
Для профилактики нас с вами пред-
лагается штрафовать на сумму до двух 
тысяч рублей за первое нарушение в 
использовании газового оборудования 
и до пяти тысяч – за второе. В случае 
аварии собственников жилья хотят на-
казать на сумму от десяти до двадцати 
тысяч рублей. Отдельные штрафы уже 
прописаны в проектах и для юриди-
ческих лиц: до 200 тысяч рублей за 
нарушения и до 400 тысяч за аварию. 
Есть планы обязать граждан допускать 
контролеров в квартиры, а также ме-
нять неисправное оборудование.

  Татьяна Бородина

Правила пользования газом в быту
Ответственность за безопасное пользование быто-
выми газовыми приборами в квартирах, за их со-
держание в надлежащем состоянии возлагается на 
собственников и нанимателей жилых помещений

Содер-
жите в 
чистоте 
газовые 

плиты, 
водонагре-

ватели, котлы

Не разрешайте 
детям пользоваться 
газовыми  
приборами

Следите за 
состоянием 
гибкого шлан-
га (шланг не 

должен касаться 
бытовых электро-

приборов быть перекручен, 
натянут, пересекать горячий 
стояк)

Проверяйте 
тягу до включе-
ния и во время 
работы газовых 

приборов с от-
водом продуктов сгорания 
в дымоход. При отсутствии 
тяги прибором пользоваться 
нельзя

По окон-
чании 
пользова-
ния газом 
закрывай-
те краны 
на приборах и 
перед прибором

При появ-
лении в по-
м е щ е н и и 
запаха газа 
немедленно 
п р е к р а т и те 
пользование газовыми 
приборами, закройте 
краны на приборах. От-
кройте форточки, вызо-
вите аварийную службу 
по телефону 04

П р и  н е и с -
правностях 
г а з о в о г о 
оборудова-
ния вызови-
те специали-
ста сервисной службы по 
тел.: 41-83-02, 41-83-03

В  л ю б о е 
время суток 
допускайте 
работников 
филиала АО 
«Газпром га -
зораспределение Челя-
бинск» в квартиру для 
осмотра и ремонта га-
зопроводов и газовых 
приборов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Самовольная газификация дома или квартиры, 

перестановка и замена газовых приборов.
• Пользование неисправными газовыми плитами
и водонагревателями.
• Применение открытого огня для обнаружения 

утечки газа.
• Хранение и применение в квартирах баллонов со 

сжиженным газом.

Диспетчер примет аварийную заявку, зареги-
стрирует её, даст квалифицированный инструктаж 
о мерах, которые необходимо принять абоненту до 
прибытия аварийной бригады

При появлении запаха газа в помещении, 
возникновении аварийной ситуации на газо-
вом оборудовании, газопроводах звоните:

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВЫМИ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ


