
ПРИЧИНА БЕДЫ – САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ КОТЛЫ

В одном из городских поселков произошел несчастный случай:  под губительное
воздействие угарного газа попала семья из трех человек.

Как  говорится,  пострадавшие  отделались  легким испугом,  и  последствия  могли
быть  гораздо  тяжелее.  В  текущем  году  это  не  первое  «ЧП»  в  частном  секторе
Магнитогорска.

- Причина попадания под действие токсичного газа жителей домов до банальности
проста: самовольное размещение котельного оборудования, – рассказывает генеральный
директор  ЗАО  «Магнитогорскгазстрой»  Константин  Петрович  Ильин.  –  Жильцы  без
привлечения  дипломированных  и  аттестованных  специалистов  перестроили  вытяжную
вентиляцию. Произошел выброс угарного газа. Наши работники утечек природного газа
не обнаружили, в жилые помещения попал угарный газ. После случившегося газ в дом
подаваться  не  может.  Хозяевам  в  кратчайшие  сроки  следует  либо  восстановить
первоначальный  проект  отопления  дома,  либо  выполнить  новое  проектное  решение  и
привести все в соответствие с правилами и действующим законодательством.

Отопительный сезон только начинается. Аналогичные «ЧП» могут произойти, как
видим,  не  только  в  жилищах,  где  тепло  до  сих  по  поддерживается  обычными
классическими печами и несвоевременно – для сохранения тепла – закрывается заслонка,
но  и  в  новых  коттеджах  и  домах,  которые  отапливаются  современным  котельным
оборудованием. Вдруг стало модным не подчиняться ГОСТам и СНиПам, а «по-хозяйски»
переделывать все на свой лад.

-  Установка  газового  котла  сложна,  требует  максимальной  осторожности  и
аккуратности, - продолжает свой рассказ Константин Петрович. – Нужно предусмотреть
приточное  и  вытяжное  отверстия.  Вытяжная  труба  должна  быть  газонепроницаемой,
желательно  также  избегать  длинных  горизонтальных  участков  и  изгибов  под  прямым
углом.  Монтировать  такое  климатическое  оборудование,  как  котел,  могут  только
специалисты  некоторых  городских  организаций,  в  том  числе  и  наши.  Они  тщательно
соблюдают все  нормативные документы:  ГОСТЫ,  СНиПы,  пожарную  безопасность.  В
этих  организациях,  много  лет  работающих  на  рынке  газовых  услуг,  есть  свои
проектировщики,  ремонтные бригады, способные быстро и качественно вести домовые
реконструкции. Если в доме необходимо перенести газоиспользующее оборудование, то
первоначально  выезжает  проектировщик,  который  смотрит  возможность  переноса
оборудования на новое место, потом делается проектное решение, затем в течение дня
ведутся  квалифицированный  монтаж  и  пусконаладочные  работы.  Соответственно
вносятся изменения в исполнительно-техническую документацию на дом, подписывается
акт сдачи и приемки. Понятно, что это достаточно хлопотно и затратно для хозяев. Но
если приходится выбирать жизнь или кошелек, то здравомыслящий человек, естественно,
выберет жизнь и здоровье себя и своих близких. Можете, конечно, рискнуть и по совету
«хороших  знакомых»  пригласить  на  дом  «специалиста  на  все  руки»,  который  по
газификации  и  отоплению  выполнит  все  фантазии  хозяина  за  его  же  деньги.  Этот
«специалист» унесет с собою часть купюр из хозяйского кошелька, и быть может меньше,
чем  аттестованная  организация.  Но  потом  его  неквалифицированная  работа  –
непроваренные швы, несоблюдение элементарных ГОСТов и СНиПов, правил пожарной
безопасности – при полной нагрузке отопительной системы может запросто зимой унести
все жизни обитателей этого дома…

Но  если  вы  все  сделали  правильно:  лицензированные  организации  по  всем
правилам и ГОСТам установили в вашем доме котел и соответствующие системы, то вам
остается только обеспечить его правильную работу и ни в коем случае не заниматься его
самостоятельным ремонтом. А для этого необходимо подписать договор на обслуживание
внутридомового газового оборудования.
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