ЭТО НАДО ЗНАТЬ!!!
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ
ПРИБОРАМИ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«САРАТОВГАЗ»

- Не забывайте открывать
форточку;
- Не разрешайте пользоваться
газом детям и людям в нетрезвом
состоянии;
- Не оставляйте без присмотра
работающие газовые приборы;
- Не пользуйтесь газовыми
плитами для обогрева помещений;
- Не производите
самостоятельно перестановку и
ремонт газовых приборов.

С более подробной информацией
жители города Саратова могут
ознакомиться на официальном
сайте АО «Саратовгаз»

www.oaosaratovgaz.ru

При появлении запаха газа
немедленно перекройте все краны
и вызовите бригаду аварийнодиспетчерской службы
по телефону «04».
ПОМНИТЕ:
От искры в загазованной среде
будет непоправимая беда.

.
Аварийно-диспетчерская служба
АО «Саратовгаз»работает
в круглосуточном режиме
и производит бесплатное
обслуживание населения города.

Безопасность
газового оборудования –
безопасность граждан

Природный газ, используемый, в
том числе и в бытовых целях, является
источником повышенной опасности.
Безопасность при использовании и
содержание газового оборудования
обеспечивается, в том числе, путем
технического обслуживания, ремонта,
технического диагностирования и замены
этого оборудования, а так же содержания
дымовых и вентиляционных каналов
жилых помещений и многоквартирных
домов в исправном состоянии. Проверка
состояния дымовых и вентиляционных
каналов производится не реже 3 раз в год
(не позднее чем за 7 календарных дней до
начала отопительного сезона, в середине
отопительного сезона и не позднее чем
через 7 дней после окончания
отопительного сезона).
Все эти услуги (работы) в
соответствии с Российским
законодательством должны осуществлять
только специализированные организации
на основании договоров, заключаемых
собственниками помещений, либо
уполномоченными ими лицами.
Отказ потребителя в допуске
специалиста для проведения проверки
состояния газоиспользующего
оборудования служит основанием для
отключения газа. Возобновление
поставки производится за счет
потребителя.
Обращаем внимание, что в
соответствии со статьей 9.23 Кодекса об
административных правонарушениях РФ
предусматривается ответственность:

- за уклонение от заключения
договора о техническом обслуживании
оборудования;
- за отказ в допуске
представителя специализированной
организации для выполнения работ по
техническому обслуживанию и
ремонту газового оборудования;
- за уклонение от замены
газового оборудования, в случаях,
если такая замена является
обязательной, либо уклонение от
заключения договора о техническом
диагностировании газового
оборудования, если заключение
такого договора является
обязательным.
Указанные нарушения влекут
наложение штрафа на граждан - до
2 000 рублей, на должностных лиц - до
20 000 рублей, на юридических лиц до 100 000 рублей.
Повторное совершение
административного правонарушения
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере до 5 000
рублей; на должностных лиц - до
40 000 рублей; на юридических лиц до 200 000 рублей.
В случае, если указанные
действия (бездействие) привели к
аварии или возникновению
непосредственной угрозы причинения
вреда жизни или здоровью людей,
размер штрафа возрастает: на
граждан - до 30 000 рублей; на
должностных лиц - до 100 000 рублей;
на юридических лиц - до 400 000
рублей.

По вопросам заключения
договоров о техническом
обслуживании и ремонте газового
оборудования жители г. Саратова
могут обращаться в АО «Саратовгаз».
Проживающие в:
Ленинском районе –
- ул. Ипподромная, 16 «а»,
- тел: 38-00-65;
- Фрунзенском, Волжском и
Кировском районах –
- ул. Челюскинцев, 52,
- тел: 23-29-94;
-Заводском и Октябрьском районах
– ул. Энтузиастов, 64 «б»
тел: 92-17-02;
или по единому круглосуточному
номеру
-

(8452) 72-80-80

Жители области могут обратиться
в филиал АО «Газпром
газораспределение Саратовская
область» расположенный в районе
проживания.
Интересующую информацию
можно найти на сайте
www.saratovoblgaz.com.

