
Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование 

 «В последнее время участились случаи оставления без присмотра 

работающее газовое оборудование, а именно приготовление пищи на газовой 

плите. Халатное обращение к газоиспользующему оборудованию, в 

частности оставление без присмотра приготовления пищи на плите приводит 

к задымлению квартир, подъездов. Однако, может привести и к более 

трагическим последствиям, а именно к пожарам, гибели людей, отравлением 

продуктами горения (угарным газом). За истекший период 2019 года в г. 

Солигорске и Солигорском районе произошло 34 таких случая. В связи с 

этим Филиал ПУ «Солигорскгаз» напоминает гражданам о соблюдении 

«Правила пользования газом в быту». 

ПРАВИЛАМИ запрещается: 

 –  допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другому 

газоиспользующему оборудованию – детей до 14 лет, людей не прошедших 

инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим 

оборудованием; 

– пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае: его 

неисправности, при обнаружении запаха газа, если неисправны газопроводы, 

отключающие  краны, не работают приборы автоматики безопасности; 

– оставлять в открытом состоянии вентили баллонов (если баллон установлен 

в помещении), 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, его перестановку, разборку и его ремонт, вмешиваться в 

работу индивидуальных приборов учета расхода газа (газовых счетчиков); 

–  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 и 

газоиспользующего оборудования; 

– эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности 

дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, не исправной системе 

автоматики.  

  Во всех случаях, благодаря вовремя прибывшей на места 

происшествий аварийной бригады ПУ «Солигорскгаз»  и их слаженной 

работе, происшествия были ликвидированы, никто не пострадал. 

При эксплуатации газового оборудования, представляющего угрозу 

жизни и безопасности  граждан;  при отсутствии актов проверок и прочистки 



дымовых и вентиляционных каналов; при эксплуатации газоиспользующего 

оборудования с истекшим сроком эксплуатации, указанным в руководстве по 

эксплуатации газоиспользующего оборудования, газоснабжающая 

организация вправе  прекратить снабжение газом потребителя. 

Подключение газоиспользующего оборудования производиться при 

условии устранения всех нарушений, содержащихся  в Правилах  и 

возмещению затрат  газоснабжающей организации по отключению и 

подключению газоиспользующего оборудования.  

ПУ «Солигорскгаз» предупреждает, что согласно Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях от 21.04.2003, 

нарушения «Правил пользования газом в быту» влечет административное 

правонарушение, виде наложение штрафа от четырех до двадцати базовых 

величин.  

Соблюдение данных правил – это гарантия вашей безопасности и 

безопасности ваших близких. 

В случае неисправности или замены газового оборудования 

необходимо обращаться в филиал ПУ «Солигорскгаз» по телефонам 104 и 

32-99-13. 

Филиал ПУ «Солигорскгаз»   
 


