
 

Производителям бытового газоиспользующего оборудования 

 

 

Приглашаем, Вас, как представителя производителя газового оборудования 

принять участие в деятельности Межрегиональной общественной организации 

«Гильдия Инженеров Газового Оборудования». В соответствии с уставом, 

непосредственно членами МОО «ГИГО» являются физические лица, специалисты в 

области ремонта, обслуживания и диагностирования газового оборудования, в области 

газификации, в том числе представители Производителей оборудования. Юридические 

лица могут быть ассоциированными партнерами, консультативным советом. 

В 2022 году МОО «ГИГО» планирует доработку Стратегии повышения 

безопасности при использовании газа в быту, разработку для этого необходимых 

проектов нормативно-технических требований, которые в дальнейшем будут 

отправлены в соответствующие федеральные органы и ведомства. Считаем крайне 

важным Ваше непосредственное участие в разработке и обсуждениях 

подготавливаемых материалов и нормативов. 

В ближайших планах МОО «ГИГО», которые мы также будем готовить в ходе 

обсуждений – возможности введения саморегулирования для участников рынка 

обслуживания газового оборудования, составление операционных карт по типовым 

работам, перспективные требуемые для повышения безопасности изменения в части 

встроенных систем обеспечения безопасности в газовых приборах, вопросы 

использования иных технических средств, стандартизации и допусков оборудования к 

эксплуатации, введения требований о получении исполнителем допусков 

производителей оборудования в случае проведения ремонтных, монтажных, 

наладочных работ или диагностирования. 

Из наиболее значимых вопросов требующих непосредственного участия 

производителей – каким образом и кто имеет право производить диагностирование и 

продление сроков службы газоиспользующего оборудования.  

В рамках текущей деятельности МОО «ГИГО» создаются в настоящее время 

реестры компаний-участников рынка ремонтных работ, обслуживания и 

диагностирования в разрезе регионов. Для наиболее полного представления 

информации в реестре, хотелось бы получить от Вас информацию по компания, 

которые получили аттестации/допуски производителей оборудования на территории 

РФ. Целью создания реестра является сбор статистики, а также возможность 

привлечения как можно большего количества участников рынка к обсуждениям, 

обмена опытом, иным вопросам связанных в том числе с защитой независимых 

участников рынка от действий поставщиков газа, иных доминирующих участников 

рынка. 

Также предлагаем Вам использовать наши инфо-ресурсы в сети интернет для 

публикаций материалов, которые интересны специалистам по ремонту и 

обслуживанию, различных инфо-материалов по обучениям. Наиболее полно мы 

представлены в соц.сетях. 

 

С Уважением, 

Председатель Правления МОО «ГИГО»:  
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