
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

и 

 

 

СУХОЛОЖСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

 

ИНФОРМИРУЮТ: 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 №410  

утверждены "Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению" и требования 

к организации, которая имеет право на обследование вентиляционных каналов, 

дымоходов и газоходов. 

Владельцы квартир и домов на праве личной собственности должны своевременно 

заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку 

дымоходов, вентиляционных каналов. Техническое обслуживание газового оборудования 

и газопроводов административных и общественных зданий должно производиться 

организацией, имеющей соответствующую лицензию. 

Такая организация должна иметь лицензию МЧС, как минимум, на производство 

следующих работ: 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) 

дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ; 

- устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, 

каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов 

 

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: 

 

Для осмотра и ремонта дымоходов, вентиляционных каналов можно допускать в 

квартиру работников обслуживающих организаций только по предъявлению ими 

служебных удостоверений.  

Некоторые организации и их представители заявляют о том, что проводят 

исключительно обследование дымоходов, вентканалов с составлением соответствующих 

актов и не занимаются их монтажом или сервисным обслуживанием. 

Однако в п. 11 вышеуказанных Правил сказано, что: 

"Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается: 

а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и 

вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, 

ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме (при наличии 

у них лицензии, предусмотренной пунктом 14 настоящих Правил), либо путем 

заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о 

ремонте с организацией, указанной в пункте 14 настоящих Правил", который гласит, что 
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"Договор о проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте дымовых и 

вентиляционных каналов заключается с организацией, допущенной к выполнению 

соответствующих работ на основании 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 30.12.2011 № 

1225, и исполняется в порядке, предусмотренном статьями 730 - 739 Гражданского 

кодекса Российской Федерации". 

 

при этом ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

- производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и 

ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры; 

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без 

согласования с соответствующими организациями; 

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов; 

- изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать 

вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, 

предназначенные для чистки дымоходов; 

- отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при 

неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при 

обнаружении утечки газа; 

- пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) 

газифицированных печей и дымоходов; 

- пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми 

конфорками для приготовления пищи; 

- самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на 

дымоотводящих трубах от водонагревателей; 

- пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке 

дымовых и вентиляционных каналов. 

 

Сухоложское районное отделение общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО) оказывает услуги по 

проверке дымоходов и вентиляционных каналов на основании Лицензии 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 

20.03.2012 года № 4-Б/00091.  

В штате организации имеются обученные специалисты и специальное 

оборудование для проверки дымоходов и вентиляционных каналов. 

По всем интересующим вопросам обращаться: 

624800, г.Сухой Лог, ул.Пушкинская, 3 

E-mail:  srovdpo@mail.ru        тел/факс (34373) 4-24-60 председатель, бухгалтер 

БИК — 046577674                                                                       к/с 30101810500000000674 

ИНН -6633005960                                                                        р/с 40703810216210100014 

КПП – 663301001                                        Уральский банк ОАО «СБЕРБАНК  РОССИИ»                     

 

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!  

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО) не меняет название, не 

является фирмой-однодневкой и уже 125 лет работает в области пожарной 

безопасности и несет ответственность за качество выполняемых работ. 


