
Голубое пламя под контролем

Как понять, что газовое оборудование исправно и безопасно? Для этого 
нужно ежегодное техническое обслуживание.

В наши дни газифицировано большинство домов в Малмыже и Малмыжском 
районе. Жители привыкли к наличию голубого топлива и не представляют 
свою жизнь без него. Тем не менее, иногда люди забывают важную вещь: 
любому газовому оборудованию необходимо ежегодное техническое 
обслуживание. Это поможет вовремя выявить любые неисправности в работе 
приборов и избежать утечек газа, пожара или взрыва.

Как рассказал директор филиала АО «Газпром газораспределение Киров» в 
г. Вятские Поляны Андрей Владимирович Рукавишников, в техническое 
обслуживание внутриквартирного газового оборудования входит проверка 
герметичности соединений и отключающих устройств; проверка 
работоспособности автоматики безопасности, установленной на газовом 
оборудовании; проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, 
состояния соединительных труб с дымовым каналом; проверка 
работоспособности и смазка отключающих устройств. Проводить 
техническое обслуживание может только специализированная организация, с 
которой у вас заключен соответствующий договор.

По словам специалистов «Газпром газораспределение Киров», техническое 
обслуживание не прекращается даже на время карантина в связи с 
распространением коронавирусной инфекции.
— Работы по техобслуживанию нельзя приостановить или прекратить, 
поскольку только своевременная проверка и устранение неполадок в работе 
газового оборудования позволяет обеспечить безопасность всего жилого 
дома, — подчеркнул Андрей Владимирович Рукавишников. — «Газпром 
газораспределение Киров» как системообразующее предприятие региона, 
работает по прежнему режиму. Мы принимаем все необходимые меры по 
обеспечению безопасности сотрудников и потребителей: сотрудники
компании проходят ежедневную проверку с измерением температуры, 
обеспечены антисептическими средствами и медицинскими масками для 
посещения клиентов.

Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования выполняется согласно утверждённым графикам. Как правило, 
о предстоящем проведении ТО собственников жилых помещений 
информируют посредством объявлений на информационных стендах и с 
помощью почтовых уведомлений. Также можно самостоятельно уточнить 
плановые даты технического обслуживания в своей УК, на сайте «Газпром 
газораспределение Киров» или по телефону 89823896605.



А чтобы не попасться на удочку мошенников, гражданам необходимо быть 
бдительными и при визите газовика сначала выяснить, кто перед ними. У 
специалиста всегда при себе должно быть служебное удостоверение, которое 
он обязан предъявить по первому требованию. В случае сомнений, является 
ли пришедший к вам человек сотрудником «Газпром газораспределение 
Киров», нужно позвонить по телефону (83347) 2-12-91 или 04 (с мобильного 
телефона — 104) и уточнить, действительно ли по данному адресу направлен 
специалист газовой службы, назвав фамилию, указанную в удостоверении.
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