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гA30BAя п,lиTA

lIЕЧ}|Aя r0PнlltA

rдз0вьlй к0TЕ,l

. есЛи nЛa}4я орaHжеB0е * пЛита неиспраBна

. сHaЧaЛa зажигайте спИЧкy, тoлькo ПoТol"t BКЛ}oЧaйтe кpaник Ha плИте

. Пла}4я конфоpки Hе дoЛ)tно вьt6иваться И3-i1од пoсYдbl
r д|{о пoсУдtl дOЛx{нo 6ьtть суxим и ЧистЬllvl
. сЛlдите, что6ы пламя i{е гloГаслor не дуйте Ha НeГo. не заливайте жидliofiЯlvlи
' HаxодИтесЬ }lа кyХHе B теЧ8Hие Bсrгo BреP!еНи рa6отьt гaзoвoй плитьt
о не разpешaйTe ПОлшоBaТЬся плитой г{aЛенЬкиl4 дeТяМ

14 I1у|цву1 B НеТpезBOtЧ сoсТoяllиt4
. pяДoМ с плитой Нe дoлжНo бьtть легковосПЛаtчеl.tяЮtциХся прибоpов
. не испoлЬзyйте газовыe тpy6ы для сyшки 6елья

l1э uсnoльзуЙmr zвoвy,{' nлumу ёпя a6oapева naмещeнuя!
r ши6ер {вьюшкa, зaслонкa) aеЧи Bсeгда доЛ)t(ен бьtть откpьtт ИлИ деМонTиpoвaн
. B сТrНaХ пеЧИ не дoЛжHo бьlть тpещин
. aвТoшraТиКа печнoй Гopелки дoл)кHa 6ьlть испрaвна
. пеЧHая Гopелка УГoП пpеднaзНaЧеF,lа длЯ пrpиo,4ИЧескoй топки _ ДеpжатЬ

её включеннoй посгoянно зaпрещaеТся
. pеryляpнo прoвеpяйте сoсТoЯНие ДьltчоХotоB 1А вeНтуlЛяц'Аo|.lнЬ|Х l{аF{aЛoв
. посJIе обильньtx снегoпaдoв очиutайтe ОГoлoвкl4 дЬlрloХoДoв оТ снeГa и HaЛеди

. проBrтpиТr пOрtещeние И Т0пЛиBник КoТЛa ПeреД р03}киГ014 пpибopа
с ПрoBеpЬTе HaлиЧие BoДЬ| B l(oтЛе И сисТrрtе oтonлeHиЯ
. пpoBеpЬТr тяry B дbll"toxOдe
rоткрoйтe КрaН нa ГaЭoпpoвoде' вкЛlсЧиТё пpибор
. пoсЛе BКЛtoЧенИЯ пpи6opa отpеryлиpyйте ГopeнИе гaза - плаМя дoлжнo 6ьtть

голyбьtt,l или фиолетозЬlM и не дoлжН0 oтpЬlвaтЬся oт гopеЛки
. После окoнЧаHия pа6oтьt зaкpoйте сHаЧала кpaН ГoprЛKи, a зaтeМ крaн

Нё ГaЗоnpoвoде

nepeд BклюЧeниeм ГaзoвoГo o6opyдoвaния пpoвeтpитe
пoмeцleн}te, oткpoЙте фоpтoнкy или фpaмyry, пpoвepЬтe
нaлиЧиe |яrу. B дьlrdoxoдe и geнткaнaлe'

ffля гopения гa3a нeo6xoДим 3o3дyx: вo вpeмя pa6oтьl гa3oвЬ|x
пpи6oрoв фopтoнка или фpaиyга дoлx{}lьl 6ьlть откpьlтьl, a
Beнти,rяЦyloxнb|e кaHaльl нe зa6итьt ldyсopol'i l.|л},l с}leгo:rl.
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3a пpoвepкy испpaв}|oсти дьlмoxoдсB и Beнтканaлoв
Э- в чaстHo'vt дoмe oтвrчaет пoтpe6итeлЬ' B мllогoквapтиpнo}r -

*3 * -, yпpaвляющaя кol-|пaн}.|я нля ТCЖ пpи Boзлo,t(e}|ии нa нee
сooтвeтствyюlциx пoлнol{oЧий сoбствeнникaм}| кBapтиp

Kак npoвepum b mяeу салtlaсmoяm uI blto
B дЫilioxoдЕ

Пoднeсти спиЧкy к тoплt{B}tикy
пpи6opa

Tяга eсть. зax(иraтЬ 1"|o}|(н0
Тяги нeт . зa)t(иraтЬ нЕЛЬ3я
Tяга o6paтнaя .

зail(иraтЬ }|ЕЛЬ3я

Cnисoк спeЦ}iaли3иpoвaннЬlx кoмпaний, кoтopЬlрt l"loxснo яoвepитЬ диarнoстикy
и oчиlцrниe дьluosЬlx и вe}.Tкaнaлoз, - нa сaйтe www.gazсom74.ru

B BЕнтl{t}|AлЕ
Пpилoнtить лист 6yмaги к peшeткe

Лrrст дepxсится . тягa
BклrоЧатЬ
raзoвьlй пpи6op
мoжHo

eсть,
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B Ьl3 ы BA и тЕ сl Е ц 14 A,l и 3 }| Р0 BA l| нyю 0 Р гA }l и3A Ц 14 l0
опpи гaзификаЦии здaния или yстaнoвке Hoвoгo гaзoвoгo oбopyДoвания
. при пеpеyстpoйсгвJ и pе*оnтЁ ДЬlt'4oвЬlx и BеHткaHaЛоB
oпериoдически B гlpoЦессе экспЛуaТаЦии: Hе реже тpеХ раз в гoд

(зa 7 дней дo HаЧаЛa oтoпиTелЬHoгo сезoнa, B середиHе' a тaЮкe чеpез
7 днeй пoслe егo oкoнЧaния)

Опpи oтсyгстB|4|4тяrИl вьlявлeннoй B пpoЦессе зкспЛyaтaцИИ газoBЬ|Х пpи6opoв
|l1 лИ t1pv| п poBеден и и техoбслyжи ваH иЯ вH)rгpидoМoBoгo / внрpи квa pти pнoгo
гaзoвoго обopyдoвания

1il r,$:

:l гдзпппм Atpесa, тeлeфоньl ф}rлиaлФs Ao (Газnpoи гaзopaспpeдeлeниe Чeля6инск>>,
Т*нн+*ы а такжe пogрo6ная инфopмaция o заltЛ}oЧeшши дoгoвoрo8 }|а тex}зичeскoe o6служиваншe
\./чЕlяьИЬ"* гaзoвoгoo6oрyAoваfir.iя, o6yстанoвке npи6opoвyиёта гaзa*яa сaйтewww,gazсвm74'rш


