
00
71

96
6§  ГАЗПРОМ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Л И П Е Ц К

Акционерное общество 
«Газпром газораспределение Липецк» ^

(АО «Газпром газораспределение Липецк») :

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

гве администрации 
Ганского муниципального 

района Липецкой области

В.М.

ул. М.И. Неделина, д. 25, г. Липецк,
Липецкая область, Российская Федерация, 398059 

тел.: +7 (4742) 23-85-85, 23-85-80, факс: +7 (4742) 22-44-36 
e-mail: info@oblgas.lipetsk.ru

ОКПО 03901264, ОГРН 1024800823409, ИНН 4824003938, КПП 482401001 

Na- 2  5  i l i iP  201.9
на № от

О направлении информации

Уважаемый Владимир Михайлович!

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуации и 
обеспечения жизни и здоровья граждан при эксплуатации бытового газового 
оборудования, АО «Газпром газораспределение Липецк» просит Вас 
разместить на сайтах и информационных стендах Вашей администрации и 
администраций сельских поселений информацию о безопасной эксплуатации 
бытовых газовых приборов (Приложение), а также довести данную 
информацию до работников Вашей администрации.

Приложение: Информация о безопасной эксплуатации бытовых газовых 
приборов на 1 л. в 1 экз.

П.Ю. Чеботарев 
(4742) 23-85-56 J? S ' с ' ,  / < /
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ!

Приложение 
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АО «Газпром газораспределение Липецк»
1 --------В20Й №

В целях безопасности жизни и здоровья, а также сохранности имущества при использовании
природного газа

- категорически запрещено заклеивать решетки вентиляционных каналов;
- запрещено использовать газоиспользующее оборудование при отсутствии тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах;
- запрещено отключать (блокировать) автоматику безопасности бытового газоиспользующего 
оборудования, самостоятельно ремонтировать и менять газоиспользующее оборудование.
- запрещено использование неисправного газового оборудования;
- запрещено заносить и хранить баллоны сжиженного углеводородного газа в квартиры жилых домов, не 
предназначенных для их использования.
- проверяйте наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования с 
отводом продуктов сгорания в дымоходы;
- перед включением газифицированной печи не забывайте открыть шибер и проветрить топку печи;
- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте 
подачу газа;
- не оставляйте без присмотра работающее бытовое газовое оборудование, не оборудованное автоматикой 
безопасности;
- открывайте форточку при пользовании газовым оборудованием;
- обеспечивайте доступ представителям специализированной организации для своевременного проведения 
технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования и замены газового оборудования, 
имеющих с Вами заключенные договоры на данные виды работ.

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА В ДОМЕ, ПОДЪЕЗДЕ, НА УЛИЦЕ НЕМЕДЛЕННО 
ЗВОНИТЕ ИЗ НЕЗАГАЗОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ТЕРРИТОРИИ) ПО ТЕЛ. 04 ИЛИ
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