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Уважаемые коллеги! 
 

Дополнительной мерой обеспечения безопасности для предотвращения 

взрывов (воспламенения) газовоздушной смеси в жилых домах (помещениях), а 

также во избежание отравления продуктами неполного сгорания природного газа 

(угарным газом), служит установка газоанализаторов с механизмом отключения 

газа - система контроля загазованности (СКЗ). Данная система устанавливается 

на внутридомовом газопроводе. При утечке газа система выдает световую и 

звуковую сигнализацию, а затем автоматически приводит в действие 

исполнительный механизм- клапан, прекращающий подачу газа на приборы.  

В связи с чем, направляю Вам с целью информирования населения о 

преимуществах использования приборов газового контроля для повышения 

безопасности использования газа в быту памятку о необходимости установки 

СКЗ.  

Информацию о выполненных мероприятиях прошу направить в 

управление жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры  

на электронный адрес: kozlov.vb@kst-adm.nnov.ru. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                                  Н.В. Носов 
 

 

 

 

 

Козлов Валерий Борисович 

(83145) 3-74-40  



 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ! 
 

Несчастный случай лучше предостеречь, чем ликвидировать его последствия. 

Одним из эффективных технических устройств безопасности является система 

контроля загазованности помещения, где установлено газовое оборудование. 
 

Система контроля загазованности (СКЗ) предназначена для автоматического 

контроля природнгого газа (метана) и угарного газа (оксида углерода) в 

помещении. Она обеспечивает подачу звукового и светового сигналов, а также 

автоматическое отключение подачи газа при достижении опасной 

концентрации газа в воздухе помещения. 
 

Схема размещения СКЗ.  

 
 

Если у вас установлен газовый котёл, газовая колонка и прочее бытовое 

газовое оборудование, следует установить СКЗ для обеспечения своей 

безопасности и безопасности окружающих, ведь последствия утечки газа порой 

непоправимы. 

ТЕЛЕФОН АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ 
(с мобильного 112)  

 


