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Инструктаж по безопасной эксплуатации 
бытовых газовых плит

При эксплуатации бытовых газовых плит необходимо соблюдать 
следующие требования:

осуществлять постоянный надзор за работающей бытовой газовой 
плитой. При закипании содержимого посуды убавить пламя поворотом ручки 
краника горелки;

наблюдать при пользовании духовым шкафом за работой горелок через 
смотровое окно, находящееся на дверце шкафа. В случае затухания пламени 
горелки следует закрыть кран горелки духового шкафа, проветрить духовой 
шкаф во избежание «хлопка» газа и (при необходимости) осуществить снова 
розжиг основной (нижней) горелки;

промывать периодически моющими средствами горелки газовой плиты, 
их колпачки, решетки, подгорелочные листы и другие части плиты.

Наниматели жилых помещений, собственники жилых и (или) нежилых 
помещений, жилых домов и (или) их представители обязаны:

обеспечивать сохранность и исправность газоиспользующего 
оборудования;

содержать газоиспользующее оборудование в чистоте, предохранять 
горелки газоиспользующего оборудования от загрязнения в процессе 
приготовления пищи;

обеспечивать соблюдение требований технического и санитарного 
состояния помещений, в которых установлено газоиспользующее 
оборудование;

по окончании пользования газом закрыть краны на газоиспользующем 
оборудовании и перед ним, а при размещении баллонов внутри кухонь 
дополнительно закрыть вентиль баллона;

немедленно сообщать в газоснабжающую организацию обо всех 
неисправностях и повреждениях внутренних газопроводов, 
газоиспользующего оборудования, приборов учета расхода газа и об иных 
нарушениях, возникающих при пользовании газом;

Помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, должны 
проветриваться. Решетки вентиляционных каналов должны быть постоянно 
открыты. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования 
необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.

Перед каждым пользованием газоиспользующего оборудование 
необходимо проверять наличие тяги в дымоходе. Проверка тяги проводится



до и после включения аппарата в соответствии с инструкцией организации- 
изготовителя для данного аппарата. При отсутствии тяги пользование 
аппаратом запрещается.

При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует 
соблюдать требования, изложенные в паспортах (инструкциях) организаций- 
изготовителей данного оборудования.

При пользовании газом в быту запрещается:
-допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим 
газоиспользующим оборудованием - детям до 14 лет, 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, при неисправности 
газопроводов, арматуры, приборов автоматики;
- оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, 
кроме рассчитанного на непрерывную работу, оборудованного 
соответствующей автоматикой безопасности;
- использовать газоиспользующее оборудование, предназначенное для 
приготовления пищи, для обогрева помещений;
-производить самовольное подключение и отключение газоиспользующего 
оборудования, перестановку его с применением сварки, а также 
переподключение на резинотканевый рукав, разборку этого оборудования и 
его ремонт вмешиваться в работу 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, без наличия актов или 
при просроченных актах проверки технического состояния дымовых и 
вентиляционных каналов, выдаваемых специализированной организацией, 
отсутствии записей в журналах регистрации о выполнении работ по проверке 
состояния дымовых и вентиляционных каналов;
- срывать пломбы, установленные газоснабжающими организациями на 
приборах учета расхода газа, отключающих устройствах, газоиспользующем 
оборудовании и самовольно подключать газоиспользующее оборудование 
после его отключения газоснабжающими организациями.

Ведущий инженер по охране труда О.М. Артюх
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Действия потребителей газа при появлении запаха газа в квартире 
(доме), на лестничной площадке, в подъезде

При появлении в квартире (доме) запаха газа следует немедленно 
прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть 
краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем (или вентиль 
баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить 
в специализированное подразделение газоснабжающей организации по тел. 
104. При этом в помещении запрещается зажигать огонь, курить, включать и 
выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться 
электрозвонками, телефонами. Необходимо также удалить из загазованного 
помещения людей и домашних животных.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде необходимо удалить 
посторонних лиц из загазованной зоны, оповестить окружающих о мерах 
предосторожности; сообщить в специализированное подразделение 
газоснабжающей организации (вне загазованного помещения) по тел. 104; 
организовать проветривание подъезда, подвала до прибытия аварийной 
бригады специализированного подразделения газоснабжающей организации. 
Запрещается включать и выключать ^электроосвещение, электроприборы, 
пользоваться открытым огнем, телефоном.

При возникновении аварийной ситуации потребитель газа обязан 
обеспечить доступ в любое время суток в жилые и нежилые помещения 
работникам газоснабжающих организации по предъявлении ими служебного 
удостоверения для осмотра надворных построек (гаражи, теплицы, сараи), а 
также на территорию участка, где расположен газифицированный объект.

Ответственность за нарушение Правил пользования газом в быту
Наниматели жилых помещений, собственники жилых и (или) нежилых 

помещений, собственники жилых домов и (или) их представители, 
уполномоченные лица, управляющие, виновные в нарушении Правил 
пользования газом в быту, несут административную ответственность в 
установленном законодательством порядке.

Эксплуатация газоиспользующей установки (кроме газовых плит в 
домах, где это не предусмотрено проектом) без ведения учета расхода газа, 
используемого в установке, либо без средств регулирования процессов 
горения газа или приборов теплотехнического контроля, предусмотренных 
проектом газоиспользующей установки, либо без теплоутилизационного 
оборудования, обеспечивающего рациональное и эффективное



использование газа, либо с неисправными указанными средствами, 
приборами или оборудованием - влечет наложение штрафа в размере от 
десяти до тридцати базовых величин.

Повреждение газопроводов (кроме магистральных) или их 
оборудования при производстве работ - влечет наложение штрафа в размере 
от тридцати до пятидесяти базовых величин.

Самовольное использование газа или иное нарушение правил 
пользования газом в быту, не причинившие существенного вреда, - влекут 
наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.

При выявлении действий потребителя газа, приведших к искажению 
объемов газопотребления (самовольное переоборудование или подключение 
газоиспользующего оборудования, вмешательство в работу приборов учета 
расхода | газа и других), потребитель газа оплачивает газоснабжающей 
организации стоимость потребленного газа исходя из максимальной 
паспортной мощности газоиспользующего оборудования в пределах сроков 
исковой давности (с момента последнего посещения контролером 
газоснабжающей организации или с момента снятия последнего 
достоверного показания прибора учета расхода газа) до устранения 
выявленных нарушений.

Оказание первой помощи потерпевшему
При отравлении продуктами неполного сгорания газов нужно 

немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. До прибытия врача 
необходимо:
- немедленно вывести или вынести потерпевшего из загазованного 
помещения или загазованной зоны на улицу (в теплое время года) или в 
теплое помещение с чистым воздухом (в* холодное время года). Положить на 
спину, расстегнуть одежду для облегчения дыхания и укрыть одеялом, 
пальто;
- если потерпевший в сознании, напоить горячим крепким чаем или кофе;
- следить за тем, чтобы потерпевший не уснул так как в состоянии сна 
уменьшается дыхание, а следовательно поступление кислорода в организм 
потерпевший может погибнуть (водить и сильно тормошить потерпевшего 
запрещается, так как увеличение физической нагрузки может привести к 
смерти)
- при остановке дыхания потерпевшему необходимо на свежем воздухе или в 
проветриваемом помещении делать искусственное дыхание до появления 
естественного дыхания или до прихода врача;
- очистить рот от рвотных масс и слизи;
- дать понюхать наш нашатырный спирт;
- при возбужденном состоянии потерпевшего принять меры к 
предупреждению ушибов.

Ведущий инженер по охране труда
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Инструктаж по безопасной эксплуатации проточных газовых
водонагревателей

Проточные газовые водонагреватели предназначены для нагревания 
воды до определенной температуры для горячего водоснабжения.

Принцип работы проточного газового водонагревателя: продукты 
сгорания газа проводят через теплообменник и отводятся в дымоход. Теплота 
продуктов сгорания передается протекающей через теплообменник 
водопроводной воде.

При эксплуатации проточных газовых водонагревателей следует 
учитывать что они работают только при определенном давлении воды 
(предусмотренном техническими данными аппарата и инструкцией 
организации -изготовителя по её эксплуатации). Если давление воды 
понизится (резко уменьшится или прекратится подача воды), горелка 
водонагревателя погаснет. В этом случае необходимо закрыть все краны и 
разжигать горелку водонагревателя только после восстановления 
номинального давления потока воды.

Наниматели жилых помещений, собственники жилых и (или нежилых 
помещений, жилых домов и (или) их представители обязаны:

обеспечивать сохранность и исправность газоиспользующего 
оборудования

газопроводов и установленных на них отключающих устройств, 
бытовых приборов учета расхода газа, сохранность пломб, установленных 
газоснабжающими организациями на бытовых приборах учета расхода газа, 
отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, достоверно 
снимать показания бытовых приборов учета расхода газа;

содержать газоиспользующее оборудование в чистоте, предохранять 
горелки газоиспользующего оборудования от загрязнения в процессе 
приготовления пищи;

обеспечивать соблюдение требований технического и санитарного 
состояния помещений, в которых установлено газоиспользующее 
оборудование;

по окончании пользования газом закрыть краны на газоиспользующем 
оборудовании и перед ним, а при размещении баллонов внутри кухонь 
дополнительно закрыть вентиль баллона;

немедленно сообщать в газоснабжающую организацию обо всех 
неисправностях и повреждениях внутренних газопроводов, 
газоиспользующего



При появлении в квартире(доме) запаха газа немедленно прекратить 
пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны перед 
Г азоиспользующим оборудованием и на нем (или вентиль баллона), открыть 
окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в 
специализированное подразделение газоснабжающей организации по тел. 
104. При этом в помещении запрещается зажигать огонь, курить, включать и 
выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться 
электрозвонками, телефонами. Необходимо также удалить из загазованного 
помещения людей домашних животных.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде необходимо 
удалить посторонних лиц из загазованной зоны, оповестить окружающих о 
мерах предосторожности; сообщить в специализированное подразделение 
газоснабжающей организации (вне загазованного помещения) по тел. 104; 
организовать проветривание подъезда, подвала до прибытия аварийной 
бригад специализированного подразделения газоснабжающей организации. 
Запрещает включать и выключать электроосвещение, электроприборы, 
пользоваться открытым огнем, телефоном.

При возникновении аварийной ситуации потребитель газа обязан 
обеспечить доступ в любое время суток в жилые и нежилые помещения 
работникам газоснабжающих организаций по предъявлении ими служебного 
удостоверения для осмотра надворных построек (гаражи, теплицы, сараи), а 
также на территорию участка, где расположен газифицированный объект.

Ответственность за нарушение Правил пользования газом в быту
Наниматели жилых помещений, собственники жилых и (или) нежилых 

помещений, собственники жилых домов и (или) их представители 
уполномоченные лица, управляющие, виновные в нарушении Правил 
пользования газом в быту, несут административную ответственность в 
установленное законодательством порядке.

Эксплуатация газоиспользующей установки (кроме газовых плит в 
домах где это не предусмотрено проектом) без ведения учета расхода газа, 
используемого в установке, либо без средств регулирования процессов 
горения газа или приборов теплотехнического контроля, предусмотренных 
проектом газоиспользующей установки, либо без теплоутилизационного 
оборудования, обеспечивающего рациональное и эффективное 
использование газа, либо с неисправными указанными средствами, 
приборами или оборудованием - влечет наложение штрафа в размере от 
десяти до тридцати базовых величин.

Повреждение газопроводов (кроме магистральных) или их 
оборудования при производстве работ - влечет наложение штрафа в размере 
от тридцати до пятидесяти базовых величин.

Самовольное использование газа или иное нарушение правил 
пользования газом в быту, не причинившие существенного вреда* ~ влекут 
наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.



При выявлении действий потребителя газа, приведших к искажению 
объемов газопотребления (самовольное переоборудование или подключение 
газоиспользующего оборудования, вмешательство в работу приборов учета 
расхода газа и других), потребитель газа оплачивает газоснабжающей 
организации стоимость потребленного газа исходя из максимальной 
паспортной мощности газоиспользующего оборудования в пределах сроков 
исковой давности '(с момента последнего посещения контролером 
газоснабжающей организации или с момента снятия последнего 
достоверного показания прибора учета расхода газа) до устранения 
выявленных нарушений.

Оказание первой помощи потерпевшему
При травлении продуктами неполного сгорания газов нужно 

немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. До прибытия врача 
необходимо:

- немедленно вывести или вынести потерпевшего из загазованного 
помещения или загазованной зоны на улицу (в теплое время года) или в 
теплое помещение с чистым воздухом (в холодное время года). Положить на 
спину, расстегнуть одежду для облегчения дыхания и укрыть одеялом, 
пальто;

- если потерпевший в сознании, напоить горячим крепким чаем или
кофе;

-следить за тем, чтобы потерпевший не уснул, так как в состоянии сна 
уменьшается дыхание, а следовательно, поступление кислорода в организм и 
потерпевший может погибнуть (водить и сильно тормошить потерпевшего 
запрещается, так как увеличение физрческой нагрузки может привести к 
смерти;

-при остановке дыхания потерпевшему необходимо на свежем воздухе 
и в проветриваемом помещении делать искусственное дыхание до появления 
естественного дыхания или до прихода врача;

- очистить рот от рвотных масс и слизи;
- дать понюхать нашатырный спирт;
- при возбужденном состоянии потерпевшего принять меры по 

предупреждению ушибов.

Ведущий инженер по охране труда
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Инструктаж по безопасной эксплуатации емкостных газовых 
водонагревателей, отопительных аппаратов с водяным контуром, 

газовых котлов

Емкостные газовые водонагреватели - аппараты, в которых вода 
нагревается в емкости без применения принудительной циркуляции, 
предназначены для отопления помещений.

Аппараты бытовые газовые с водяным контуром, газовые котлы кроме 
отопления могут быть использованы также для целей горячего 
водоснабжения.

Первичное включение в работу емкостных газовых водонагревателей 
отопительных аппаратов с водяным контуром, газовых котлов далее 
отопительный аппарат) производится газоснабжающей организацией либо 
лишь организацией, заключившей договор с газоснабжающей организацией о 
сотрудничестве и выполнении указанных работ, под контролем 
газоснабжённой организации. Отключение на летний период сезонно 
работающих отопительных аппаратов и их включение в работу после 
отключения, производится газоснабжающей организацией по заявкам 
нанимателей жилых помещений собственников жилых и (или) нежилых 
помещений, собственников жилых домов и (или) их представителей.

Наниматели жилых помещений, собственники жилых и (или) нежилых 
помещений, жилых домов и (или) их представители обязаны:

обеспечивать сохранность и исправность газоиспользующего 
оборудования, газопроводов и установленных на них отключающих 
устройств бытовых приборов учета расхода газа, сохранность пломб, 
установленных газоснабжающими организациями на бытовых приборах 
учета расхода газа, отключающих устройствах, газоиспользующем 
оборудовании, достоверно снимать показания бытовых приборов учета 
расхода газа;

содержать газоиспользующее оборудование в чистоте, предохранять 
горелки газоиспользующего оборудования от загрязнения в процессе 

приготовления пищи;
обеспечивать соблюдение требований технического и санитарного 

состояния помещений, в которых установлено газоиспользующее 
оборудование;

по окончании пользования газом закрыть краны на газоиспользующем 
оборудовании и перед ним, а при размещении баллонов внутри кухонь 
дополнительно закрыть вентиль баллона;



немедленно сообщать в газоснабжающую организацию обо всех 
неисправностях и повреждениях внутренних газопроводов, 
газоиспользующего оборудования, приборов учета расхода газа и об иных 
нарушениях, возникающих при пользовании газом;

Помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, должны 
проветриваться. Решетки вентиляционных каналов должны быть постоянно 
открыты. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования 
необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.

Перед каждым пользованием газовыми водонагревателями и другими 
аппаратами необходимо проверять наличие тяги в дымоходе. Проверка тяги 
проводится до и после включения аппарата в соответствии с инструкцией 
организации-изготовителя для данного аппарата. При отсутствии тяги 
пользование аппаратом запрещается.

Перед каждым пользованием газовыми водонагревателями и другими 
аппаратами необходимо проверять наличие тяги в дымоходе. Проверка тяги 
проводится до и после включения аппарата в соответствии с инструкцией 
организации-изготовителя для данного аппарата. При отсутствии тяги 
пользование аппаратом запрещается.

Дымовые и вентиляционные каналы подлежат, периодической проверке 
состояния и прочистке:

дымоходы сезонно работающих емкостных газовых водонагревателей 
отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и котлов независимо 
от их конструкции - перед отопительным сезоном;

дымовые каналы кирпичные - не реже одного раза в квартал, 
вентиляционные каналы, дымовые каналы асбестоцементные, 

гончарные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого 
бетона не реже одного раза в год.

В зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого 
понижения температуры наружного воздуха собственники жилых домов 
(жилых jк  (или) нежилых помещений) и (или) их представители должны 
проводить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их 
обмерзания и закупорки.

Повторные (периодические) проверки дымовых и вентиляционных 
каналов в жилых домах (жилых и (или) нежилых помещениях), 
принадлежащих гражданам на праве собственности, могут проводиться:

специализированными организациями по заявкам собственников жилых 
домов (жилых и (или) нежилых помещений) и (или) их представителей с 
оформлением акта установленной формы, как и при первичной проверке;

собственниками жилых домов (жилых и (или) нежилых помещений) и 
(или) их представителями, прошедшими специальное обучение и 
допущенными по результатам обучения к выполнению указанных работ с 
регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и 
прочистки дымовых и вентиляционных каналов.



Обучение граждан проверке состояния и прочистке дымовых и 
вентиляционных каналов осуществляется учреждениями образования, 
аккредитованными в установленном законодательством Республики Беларусь

При выявлении случаев отсутствия актов проверок, выполненных 
специализированными организациями, или записей в журналах регистрации 
о выполнении работ по проверке состояния дымовых и вентиляционных 
каналов газоснабжающая организация в целях предотвращения аварий имеет 
право отключить газоиспользующее оборудование от газораспределительной 
системы и газопотребления с уведомлением об этом собственников жилых 
домов (жилых и (или) нежилых помещений) и (или) их представителей.

При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует 
соблюдать требования, изложенные в паспортах (инструкциях) организаций- 
изготовителей данного оборудования.

При пользовании газом в быту запрещается:
- допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим 

газоиспользующим оборудованием - детям до 14 лет, 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 за п а х а  н е и с п р а в н о с т и  
газопроводов, арматуры, приборов автоматики;

-оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование 
кроме рассчитанного на непрерывную работу, оборудованного 
соответствующей автоматикой безопасности;

-использовать газоиспользующее «оборудование предназначенное для 
приготовления пищи, для обогрева помещений;

производить, самовольное подключение и отключение 
газоиспользующего оборудования, перестановку его с применением сварки, а 
также переподключение резинотканевый рукав, разборку этого оборудования 
и его ремонт, вмешиваться в работу 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, без наличия актов или 
при просроченных актах проверки технического состояния дымовых и 
вентиляционных каналов, выдаваемых специализированной организацией,



отсутствии записей в журналах регистрации о выполнении работ по проверке 
состояния дымовых и вентиляционных каналов;

срывать пломбы, установленные газоснабжающими организациями в 
приборах учета расхода газа, отключающих устройствах, газоиспользующего 
оборудовании и самовольно подключать газоиспользующее оборудование 
после его отключения газоснабжающими организациями.

Действия потребителей газа при появлении запаха газа в квартире 
(доме), на лестничной площадке, в подъезде

При появлении в квартире (доме) запаха газа следует немедленно 
прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть 
краны перед газоиспользующим оборудованием и на нем (или вентиль 
баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить 
в специализированное подразделение газоснабжающей организации по тел. 
104. При этом в помещении запрещается зажигать огонь, курить, включать и 
выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться 
электрозвонками, телефонами. Необходимо также удалить из загазованного 
помещения людей и домашних животных.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде необходимо 
удалить посторонних лиц из загазованной зоны, оповестить окружающих о 
мерах предосторожности; сообщить в специализированное подразделение 
газоснабжающей организации (вне загазованного помещения) по тел. 104 
организовать проветривание подъезда, подвала до прибытия аварийной 
бригады специализированного подразделения газоснабжающей организации. 
Запрещается включать и выключать электроосвещение, электроприборы, 
пользоваться открытым огнем, телефоном.

При возникновении аварийной * ситуации потребитель газа обязан 
обеспечить доступ в любое время суток в жилые и нежилые помещения 
работникам газоснабжающих организаций по предъявлении ими служебного 
удостоверения для осмотра надворных построек (гаражи, теплицы, сараи), а 
также на территорию участка, где расположен газифицированный объект.

Ответственность за нарушение Правил пользования газом в быту
Наниматели жилых помещений, собственники жилых и (или) нежилых 

помещений, собственники жилых , домов и (или) их представители, 
уполномоченные лица, управляющие, виновные в нарушении Правил 
пользования газом в быту, несут административную ответственность в 
установленном законодательством порядке.

Эксплуатация газоиспользующей установки (кроме газовых плит в 
домах, где это не предусмотрено проектом) без ведения учета расхода газа, 
используемого в установке, либо без средств регулирования процессов 
горения газа или приборов теплотехнического контроля, предусмотренных 
проектом газоиспользующей установки, либо без теплоутилизационного 
оборудования, обеспечивающего рациональное и эффективное 
использование газа, либо с неисправными указанными средствами,



приборами или оборудованием - влечет наложение штрафа в размере от 
десяти до тридцати базовых величин.

Повреждение газопроводов (кроме магистральных) или их 
оборудования при производстве работ - влечет наложение штрафа в размере 
от тридцати до пятидесяти базовых величин.

Самовольное использование газа или иное нарушение правил 
пользования газом в быту, не причинившие существенного вреда, - влекут 
наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.

При выявлении действий потребителя газа, приведших к искажению 
объемов газопотребления (самовольное переоборудование или подключение 
газоиспользующего оборудования, вмешательство в работу приборов учета 
расхода газа и других), потребитель газа оплачивает газоснабжающей 
организации стоимость потребленного газа исходя из максимальной 
паспортной мощности газоиспользующего оборудования в пределах сроков 
исковой давности (с момента последнего посещения контролером 
газоснабжающей организации или с момента снятия последнего 
достоверного показания прибора учета расхода газа) до устранения 
выявленных нарушений.

Оказание первой помощи потерпевшему
При отравлении продуктами неполного сгорания газов нужно 

немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. До прибытия врача 
необходимо:

- немедленно вывести или вынести потерпевшего из загазованного 
помещения или загазованной зоны на улицу (в теплее время года) или тёплое 
помещение с

чистым воздухом (в холодное время года). Положить на спину, 
расстегнуть одежду для облегчения дыхания и укрыть одеялом, пальто;

-если потерпевший в сознании,, напоить горячим крепким чаем или
кофе;

-следить за тем, чтобы потерпевший не уснул, так как в состоянии сна 
уменьшается дыхание, а следовательно, поступление кислорода в организм и 
потерпевший может погибнуть (водить и сильно тормошить потерпевшего 
запрещается, так как увеличение физической нагрузки может привести к 
смерти);

- при остановке дыхания потерпевшему необходимо на свежем воздухе 
или в проветриваемом помещении делать искусственное дыхание до 
появления естественного дыхания или до прихода врача;

-очистить рот от рвотных масс и слизи;
- дать понюхать нашатырный спирт.
При возбужденном состоянии потерпевшего принять меры к 

предупреждению ушибов.

Ведущий инженер по охране труда О.М.Артюх


