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Залог газовой безопасности — 
регулярное техобслуживание

Обязательно ли нужно заключать договоры на техобслуживание? Какие правила нужно соблюдать при пользовании 
газовыми приборами и как действовать в случае обнаружения утечки газа? Об этом и многом другом мы поговорили с 
директором филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в г. Орле Сергеем Чунихиным

— Сергей Николаевич, 
мы знаем со школьной 
скамьи, что газ -вели-
кое благо для человека. 
Но, почему-то, все чаще и 
чаще слышим сообщения 
о печальных фактах, свя-
занных с газом. Как Вы 
считаете, почему это про-
исходит? Чем опасен газ?

— Не газ сам по себе опа-
сен. А грубое нарушение 
правил эксплуатации газо-
вого оборудования. Вы зна-
ете, что газ легче воздуха, 
он не имеет ни цвета, ни за-
паха и в определенной кон-
центрации  в обьеме поме-
щения от 5 до 15 процентов 
может образовывать взры-
воопасную смесь. В резуль-
тате одной искры может 
возникнуть взрыв. 

А как образуется угар-
ный газ? Для сжигания од-
ного кубометра газа необ-
ходимо 10 кубометров воз-
духа, поэтому, если у вас не 
открыта форточка и не ра-
ботает вентканал, есть опас-
ность образования угарного 
газа, который тоже опасен.

В связи с этим основные 
причины инцидентов, свя-
занных с отказом в рабо-
те газоиспользующего обо-
рудования, конечно, чаще 
всего человеческий фактор, 
нарушение элементарных 
правил использования газа 
в быту, самовольная заме-
на газоиспользующих при-
боров, утечки, неисправная 
работа системы автомати-
ки и неисправные домовые 
и вентиляционные каналы.

— Когда слышишь оче-
редное сообщение, зада-
ешься вопросом, сколько 
же еще должно случить-
ся таких фактов, чтобы 
сам потребитель понял, 
насколько это опасно. В 
Орле часто обращаются в 
аварийную службу?

— В адрес нашего фи-
лиала в аварийно-дис-
петчерскую службу в про-
шлом году  поступило бо-
лее 5800 аварийных заявок. 
С начала этого года уже — 
2345. В прошлом году зая-
вок, связанных с утечками 
газа — 476, а за неполные 
четыре месяца этого года 
–  490. Это говорит о том, 
что службы работают, что 
люди проинформированы 
и более внимательно отно-
сятся к газоиспользующе-
му оборудованию. Управ-
ляющие компании стали 
более активными, и мы со 
своей стороны постоянно 
информируем население, 
начиная со школьной ска-
мьи. Много работаем, что-
бы объяснить элементар-
ные правила пользования 
газом. Большая работа ве-
дется по техническому об-
служиванию газового обо-
рудования, при которых ча-
сто обнаруживаются неис-
правности и утечки. 

До сих пор остается тре-
вожной другая статистика. 
В 2018 году в Орле прои-
зошло 6 отравлений угар-
ным газом. В этом году за 
неполных четыре меся-
ца уже тоже 6. Здесь необ-
ходимо собственникам, и 
управляющим компаниям 
уделять пристальное вни-
мание домовым и вентка-
налам. Проверки должны 
быть регулярными.

— А подробно можете 
пояснить? Регулярно — 
это как регулярно? И как 
это должно происходить?

— Вентиляционные и ды-
мовые каналы, если брать 
непосредственно много-
квартирный фонд, относят-
ся к общедомовому имуще-
ству. За общедомовое иму-
щество ответственность не-
сет управляющая компания, 
или, если не выбран другой 
способ управления, то тогда 
и сами собственники. Зако-
ном предусмотрена перио-
дичность проведения про-
верок. Дымовых каналов – 
три раза в год, вентканалов 
– 2 раза в год. Проверку вен-
тиляционных и дымовых 
каналов проводит специ-
ализированная организа-
ция на основании догово-
ра с управляющей компа-
нией. Специалисты нашей 
компании при  обнаруже-
нии факта отсутствия тяги  
могут принять определен-
ное решение вплоть до от-
ключения газоиспользую-
щего оборудования в целях 
безопасности абонентов. 

Коль мы заговорили о 
вентканалах, нужно расска-
зать, что такое угарный газ. 
Он образуется в результате 
неполного сгорания, как и 
природный газ без запаха, 
без цвета, но очень коварен. 
На организм человека дей-
ствует отравляюще, облада-
ет накопительным эффек-
том. Вот если концентрация 
угарного газа в помещении 
достигнет 0,38 процента, то 
человек может потерять со-
знание. Концентрация угар-
ного газа немногим более 
одного процента в тече-
ние нескольких минут яв-
ляется смертельно опасной 
для жизни. Поэтому следить 
за исправностью домовых 
и вентиляционных кана-
лов необходимо постоян-
но, желательно оборудовать 
квартиры и средствами ав-
томатики. В старом фонде 
это было не предусмотре-
но, но на сегодняшний день 
это законодательно закре-
плено: при проектировании 
жилого многоквартирного 
фонда предусматривается 
автоматика, которая позво-
ляет на начальной стадии в 
случае утечки газа, в случае 
поступления угарного газа 
перекрыть подачу газа.

— Сейчас заканчивает-
ся отопительный сезон. 
Нередко жители с помо-
щью газа отапливают 
свое помещение, вклю-
чают духовки, комфор-
ки, в чем здесь опасность?

— Пользоваться газовы-
ми приборами не по назна-

чению вообще запреще-
но! На этом можно поста-
вить точку. Это запрещено! 
Нельзя обогреваться пли-
той, или колонкой,  так как 
образуется тот самый угар-
ный газ, который смертель-
но опасен. 

— Мы сказали, что 
вентканалы – зона от-
ветственности управля-
ющей компании либо 
компании, с которой за-
ключен договор. А газо-
вое оборудование в самих 
квартирах — кто за него 
отвечает?

— По закону ответствен-
ность за содержание газо-
вого оборудования внутри 
квартиры возложена на соб-
ственника. Это закреплено 
410 постановлением пра-
вительства, которое утвер-
дило правила использова-
ния природного газа в части 
обеспечения внутриквар-
тирного газового оборудо-
вания (ВКГО). В соответ-
ствии с этим постановле-
нием собственник обязан 
заключать договоры на тех-
ническое обслуживание га-
зового оборудования, про-
водить техническое обслу-
живание (ТО), пользовать-
ся исправными приборами 
и соблюдать правила экс-
плуатации оборудования. 

— Для чего нужен дого-
вор на ТО?

— Для того, чтобы умень-
шить риск возникновения 
аварийной ситуации. Усло-
вия договора и процесс его 

заключения регулируется 
тем же постановлением № 
410. В соответствии с эти-
ми правилами есть поня-
тия «исполнитель», есть 
понятие «заказчик». Ис-
полнителем в части ВКГО 
является специализиро-
ванная организация (на-
пример, АО «Газпром га-
зораспределение Орел»), 
а заказчиком – собствен-
ник, либо пользователь, 
если это внутриквартир-
ное оборудование. 

— Исполнитель – это 
обязательно представи-
тель компании «Газпром 
газораспределение Орел» 
или есть еще какие-то ор-
ганизации, которые име-
ют право (действитель-
но, имеют право) а не 
так на словах и «как бы» 
обслуживают?

— Вы задали правильный 
вопрос. В принципе, такой 
организацией может любая 
организация, которая от-
вечает определенным тре-
бованиям, уведомила жи-
лищную инспекцию, и за-
ключила соглашение об 
аварийно-диспетчерском 
обслуживании непосред-
ственно с нашей компа-
нией, так как АДС в регио-
не только у нас. На данный 
момент  могу сказать одно: 
заявившие себя компании 
в Орле существуют, но ни 
одна из них не заключила 
с «Газпром газораспреде-
ление Орел» соглашение 
на аварийно-диспетчер-
ское обеспечение. 

— Вернемся к догово-
ру на ТО. Если у кого-то 
до сих пор его нет?  

—  В административный 
кодекс уже внесены изме-
нения, которые четко про-
писывают эту ситуацию. На 
лиц, кто уклоняется от за-
ключения договора на тех-
ническое обслуживание, 
возлагается штраф от 1 до 
2 тысяч рублей, при повтор-
ном нарушении — уже от 2 
до 5. Кроме того, за отказ от 
заключения договора или 
его отсутствие специали-
зированная организация 
вправе отключить абонента 
от газоснабжения. Причем, 
все расходы по подключе-
нию и отключению будет 
нести собственник.

Имеется статья и об 
уклонении от выполнения 
работ уже в рамках заклю-
ченного договора на те-
хобслуживание. Те же сум-
мы штрафов. Кроме про-
чего внесены поправки в 
уголовный кодекс за са-
мовольное подключение 
к существующим сетям. 
В этом случае предусмо-
трены штрафы до 80 ты-
сяч рублей, а при повтор-
ном подключении пред-
усмотрена даже уголовная 
ответственность.

— Бывают еще инте-
реснее ситуации. Вроде 
бы человек заключил до-
говор, а представителей 
компании для проведе-
ния техобслуживания не 
пускают.

— В таком случае нам 
ничего не остается, как об-
ращаться в жилищную ин-
спекцию для привлечения 
в соответствии с КоАП соб-
ственника за уклонение от 
выполнения работ по тех-
ническому обслуживанию.

— Сколько раз пред-
с т а в и т ел ь  г а з о в о й 
службы может прий-
ти и проверить газовое 
оборудование?

— Договор заключается 
на срок не менее чем на 3 
года, а техническое обслу-
живание проводится каж-
дый год.

— Что людей должно 
насторожить в работе га-
зового оборудования?

— Любая внештатная си-
туация – внезапное отклю-
чение приборов, утечка, за-
пах газа, какой-то излиш-
ний шум в работе обору-
дования, отсутствие тяги. 
В этих случаях следует пре-
кратить пользоваться обо-
рудованием и сделать зво-
нок по телефону 04 (с мо-
бильного – 104). Можно на-
брать 112 – сигнал дойдет 
до нас оперативно. Будет 
принята аварийная заявка, 
наши специалисты прибу-
дут на место и окажут по-
сильную помощь. 


