
Уважаемые жители города! 

Во избежание несчастных случаев:
  О внезапном прекращении газоснабжения, о слабом горении пламени

конфорок  плиты,  об обнаружении запаха газа  немедленно сообщите в
аварийную службу по телефону «04» или «104» - с мобильного телефона.
До прибытия аварийной бригады не пользуйтесь электроприборами и
открытым огнем, не курите, организуйте проветривание помещения.
 Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
 Не допускайте к пользованию газом детей, лиц в нетрезвом состоянии и лиц,

не прошедших инструктаж по «Правилам пользования газом в быту».
 Следите за исправностью и работоспособностью вентиляционных каналов.
 Не пользуйтесь бытовыми газовыми баллонами в многоэтажных жилых домах

города, подключенных к централизованному газоснабжению. 
 Не паркуйте автомобили во дворах  возле газовых емкостей (ГРУ).
 Не производите самовольно перестановку, замену, ремонт газовых приборов.

Следите за их нормальной работой. Принимайте  меры  по  своевременному
проведению  технического  обслуживания  газоиспользующих  приборов  (не  реже
1 раза в три года, для плит, эксплуатируемых свыше 15 лет - не реже 1 раза в год).

Ежемесячно  оплачивайте  стоимость  потреблённого  газа.  Своевременная
оплата – гарантия бесперебойности газоснабжения ваших квартир!   

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ  И  НЕРАВНОДУШНЫ! 
ГАЗ  НЕ  ПРОЩАЕТ  БЕСПЕЧНОСТИ!

Уважаемые жители города! 

Во избежание несчастных случаев:
 О  внезапном  прекращении  газоснабжения,  о  слабом  горении  пламени

конфорок плиты, об обнаружении запаха газа немедленно сообщите в
аварийную службу по телефону «04» или «104» - с мобильного телефона.
До прибытия аварийной бригады не пользуйтесь электроприборами и
открытым огнем, не курите, организуйте проветривание помещения.

 Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
 Не допускайте к пользованию газом детей, лиц в нетрезвом состоянии и лиц,

не прошедших инструктаж по «Правилам пользования газом в быту».
 Следите за исправностью и работоспособностью вентиляционных каналов.
 Не  пользуйтесь  бытовыми  газовыми  баллонами  в  многоэтажных  жилых

домах города, подключенных к централизованному газоснабжению. 
 Не паркуйте автомобили во дворах  возле газовых емкостей (ГРУ).
 Не производите самовольно  перестановку,  замену,  ремонт  газовых приборов.

Следите  за  их  нормальной  работой.  Принимайте  меры  по  своевременному
проведению  технического  обслуживания  газоиспользующих  приборов  (не  реже
1 раза в три года, для плит, эксплуатируемых свыше 15 лет - не реже 1 раза в год).

Ежемесячно  оплачивайте  стоимость  потреблённого  газа.  Своевременная
оплата – гарантия бесперебойности газоснабжения ваших квартир!   

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ  И  НЕРАВНОДУШНЫ! 
ГАЗ  НЕ  ПРОЩАЕТ  БЕСПЕЧНОСТИ!

Уважаемые жители города! 

Во избежание несчастных случаев:
  О внезапном прекращении газоснабжения, о слабом горении пламени

конфорок  плиты,  об обнаружении запаха газа  немедленно сообщите в
аварийную службу по телефону «04» или «104» - с мобильного телефона.
До прибытия аварийной бригады не пользуйтесь электроприборами и
открытым огнем, не курите, организуйте проветривание помещения.
 Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
 Не допускайте к пользованию газом детей, лиц в нетрезвом состоянии и лиц,

не прошедших инструктаж по «Правилам пользования газом в быту».
 Следите за исправностью и работоспособностью вентиляционных каналов.
 Не пользуйтесь бытовыми газовыми баллонами в многоэтажных жилых домах

города, подключенных к централизованному газоснабжению. 
 Не паркуйте автомобили во дворах  возле газовых емкостей (ГРУ).
 Не производите самовольно перестановку, замену, ремонт газовых приборов.

Следите за их нормальной работой. Принимайте  меры  по  своевременному
проведению  технического  обслуживания  газоиспользующих  приборов  (не  реже
1 раза в три года, для плит, эксплуатируемых свыше 15 лет - не реже 1 раза в год).

Ежемесячно  оплачивайте  стоимость  потреблённого  газа.  Своевременная
оплата – гарантия бесперебойности газоснабжения ваших квартир!   

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ  И  НЕРАВНОДУШНЫ! 
ГАЗ  НЕ  ПРОЩАЕТ  БЕСПЕЧНОСТИ!

Уважаемые жители города! 

Во избежание несчастных случаев:
  О внезапном  прекращении газоснабжения,  о  слабом  горении  пламени

конфорок  плиты,  об  обнаружении  запаха  газа  немедленно  сообщите  в
аварийную службу по телефону «04» или «104» - с мобильного телефона. До
прибытия  аварийной  бригады  не  пользуйтесь  электроприборами  и
открытым огнем, не курите, организуйте проветривание помещения.
 Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
 Не допускайте к пользованию газом детей, лиц в нетрезвом состоянии и лиц, не

прошедших инструктаж по «Правилам пользования газом в быту».
 Следите за исправностью и работоспособностью вентиляционных каналов.
 Не пользуйтесь бытовыми газовыми баллонами в многоэтажных жилых домах

города, подключенных к централизованному газоснабжению. 
 Не паркуйте автомобили во дворах  возле газовых емкостей (ГРУ).
 Не производите самовольно  перестановку,  замену,  ремонт  газовых приборов.

Следите за их нормальной работой. Принимайте  меры  по  своевременному
проведению  технического  обслуживания  газоиспользующих  приборов  (не  реже
1 раза в три года, для плит, эксплуатируемых свыше 15 лет - не реже 1 раза в год).

Ежемесячно  оплачивайте  стоимость  потреблённого  газа.  Своевременная
оплата – гарантия бесперебойности газоснабжения ваших квартир!   

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ  И  НЕРАВНОДУШНЫ! 
ГАЗ  НЕ  ПРОЩАЕТ  БЕСПЕЧНОСТИ!


