
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

ООО «Бэлць-Газ» напоминает потребителям, что в зимний период увеличивается количество 

потребляемого газа, поэтому необходимо более внимательно соблюдать правила пользования газом 

в быту.  

Беспечность в данном вопросе обходится слишком дорого  и именно с наступлением холодов, в 

разы возрастает вероятность возникновения несчастных случаев с использованием газа, пожаров и 

возгораний в жилых домах. Практика показывает, что большая часть таковых происходят по 

следующим причинам: 

 - самовольная замена, установка и обслуживание газового оборудования (газовых колонок, 

котлов и плит); 

- эксплуатация газовых приборов при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных 

каналах; 

- пользование газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных 

решетках в вентиляционных каналах; 

 

- оставленные без присмотра работающие газовые плиты; 

 

- использование газовых плит для обогрева помещений. 

 

Отдельные потребители в целях экономии тепла сознательно нарушают правила пользования 

газом в быту, перекрывая дымовые и вентиляционные каналы ветошью и другими материалами, 

выводят из строя автоматику безопасности газового оборудования, что приводит к поступлению 

продуктов сгорания в помещение. 

Информируем Вас, что при сжигании природного газа и недостатке воздуха в помещении, 

выделяются опасные продукты сгорания, среди которых невидимый   угарный газ. При работе 

проточного водонагревателя (колонки) или отопительного прибора (котла), продукты сгорания 

отводятся в специально оборудованные дымовые каналы. Однако, если в дымовом канале по какой-

то причине отсутствует тяга, то продукты сгорания попадают в помещение. В таком случае люди, 

находящиеся в квартире, ощущают усталость, сонливость, у них кружится голова, хочется прилечь. 

Если вовремя не прекратить поступление угарного газа в помещение и не обеспечить приток 

свежего воздуха, может произойти отравление. 

Также сообщаем Вам, что в связи с понижением температуры наружного воздуха в зимний 

период, в жилых домах и квартирах многоквартирных домов, отапливаемых бытовыми газовыми 

котлами, существует вероятность обмерзания оголовков дымовых и вентиляционных каналов. При 

этом происходит срабатывание автоматики безопасности и отключение отопительных приборов. 

Многие бытовые потребители в целях экономии меняют старые проточные водонагреватели 

(колонки) и котлы на новые — самостоятельно, без соблюдения требований правил безопасности 

и инструкций завода-изготовителя. В результате этого зарегистрированы случаи (м. Бэлць, ул. 

Б.Главан, 23 и у. Конева, 23, а также г. Глодяны, ул. Егалитэций, 1), когда из-за неправильного 

присоединения проточных водонагревателей и котлов «народными умельцами» в газопровод 

запускается вода.  

Последствием таких случаев является прекращение подачи газа потребителям. В итоге, из-за 

безответственности таких потребителей страдают и оператор сети, и абоненты, подключённые к 

данным газопроводам, а восстановление газоснабжения производиться за их счет. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: монтаж и перемонтаж газового оборудования 

могут выполнять только прошедшие обучение специалисты  ООО «Бэлць-газ».  

                                                                                                          Администрация ООО «Бэлць-Газ» 


