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20.10.2021 № ЦЕН-СФ 13/7916

О пропаганде безопасности 
использования и содержания ВДГО/ВКГО

Уважаемый Сергей Николаевич!

Согласно Правил пользования газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 №410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» 
(далее - Правила) проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и 
при необходимости их очистка производится: в процессе эксплуатации 
дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - 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).

Согласно пункта 3 Инструкции по безопасному использованию газа 
при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной Приказом 
от 05.12.17 №1614/пр Министерства строительства -и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, лицам, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) 
выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, необходимо:

- обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, 
техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО;

- в любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в 
помещения, в которых размещено ВДГО, а также оказывать содействие в
обеспечении доступа к ВКГО работникам аварийно-лиспетчерской службы
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газораспределительной организации, а также иных экстренных оперативных 
служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, 
связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО;

- обеспечивать приток воздуха в помещение в многоквартирном доме, в 
котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав 
ВДГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное 
помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и 
полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или 
окнах указанного помещения;

- не реже 1 раза в 10 рабочих дней проводить проверку загазованности 
подвалов, погребов, подполий и технических этажей с фиксацией 
результатов контроля в журнале проверок с указанием даты проведения 
проверок, лиц, которыми они были проведены, помещений, в которых 
проводились проверки, результатов проведения проверок;

- в отопительный период обеспечивать предотвращение обмерзания и 
закупорки оголовков дымовых и вентиляционных каналов;

- обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных 
каналов, в том числе самостоятельно (при наличии лицензии, выданной в 
порядке, предусмотренном

Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений , утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2011 г. N 1225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 
2, ст.298; 2015, N 19, ст.2820; 2017, N 42, ст.6160) (далее - Лицензия), или по 
договору с организацией, имеющей Лицензию, своевременно и качественно 
осуществлять проверку состояния и функционирования дымовых и 
вентиляционных каналов, наличие тяги, а также при необходимости очистку 
и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов (в том числе оголовков 
каналов).

Учитывая вышеизложенное, а так же в связи с участившимися на 
территории Российской Федерации аварийными ситуациями, связанными с 
нарушениями при эксплуатации и содержании ВДГО/ВКГО и повлекшими 
тяжелые последствия для здоровья людей (включая летальный исход), 
просим Вас разместить на своём сайте, информационном стенде, а так же в 
местах общего пользования информацию о безопасном использовании газа в 
быту.
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