НАПОМИНАЕМ!

Подпишитесь на уведомления
в нашем телеграм-боте

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ГАЗА
И ПОЖАРУ В КВАРТИРЕ:
• самовольная газификация дома или
квартиры, перестановка и замена
газовых приборов
• пользование неисправными газовыми
плитами, водонагревателями
• применение открытого огня для обнаружения утечки газа
• хранение и применение в квартирах
баллонов с сжиженным газом

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:
• перекройте газовый кран на опуске
перед прибором
• проветрите помещение
• не включайте и
не выключайте электрические приборы
• не зажигайте огонь
• выйдите из загазованного помещения
и вызовите аварийную службу

1. Направьте камеру телефона на qr-код,
приложение перенаправит вас на наш
телеграм-бот
2. Введите адрес, посмотрите, когда будет
следующая проверка
3. Подпишитесь на уведомления, чтобы система
заранее напомнила вам о предстоящей
проверке
4. После проверки вам придет уведомление, что
проверка завершена, где вы можете оценить
работу сотрудника

ПРИ ЗАПАХЕ
ГАЗА
ЗВОНИТЕ
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Что должно быть в удостоверении
сотрудника АО «МОСГАЗ»?
1. Фотография сотрудника
2. Герб Москвы
3. Логотип АО «МОСГАЗ»
4. Голограмма
5. Срок действия удостоверения
6. Указаны ФИО сотрудника
7. Название управления
8. Печать с логотипом АО «МОСГАЗ»
При исполнении служебных обязанностей сотрудники
АО «МОСГАЗ»всегда одеты в форму синего цвета со
светоотражающими полосами на куртке и на брюках.
На спине расположена вставка с надписью «МОСГАЗ».
Слесарь ВДГО обязан представиться жильцу
и предъявить удостоверение установленного образца.

ТЕЛЕГРАМ-БОТ

НАПОМИНАЕМ!
Ваша безопасность зависит от правильного и своевременного выполнения
правил пользования бытовым газом и газовыми приборами

СЛЕДИТЕ ЗА УВЕДОМЛЕНИЯМИ

О проведении планового и внепланового техобслуживания управляющие
компании и АО «МОСГАЗ» сообщают заранее несколькими способами:
• объявления на домах
• уведомления в почтовых ящиках жильцов
• личный обзвон жильцов
• размещение графика технического обслуживания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования на сайте АО «МОСГАЗ»
По вопросам ремонта, замены и подключения
газового оборудования, а также переделки
газовой разводки и перестановки газовых
приборов обращайтесь в Службу сервиса
АО «МОСГАЗ»:
•

по телефону +7

(495) 660-20-01

•

оставьте заявку в электронном виде на
сайте, для этого отсканируйте QR-код

Углеводородный газ пожаровзрывоопасен при концентрации 4,4 – 17%
от объема помещения, на человека оказывает удушающее действие,
а продукты неполного сгорания – отравляющее, при сжигании газа
поглощается кислород из окружающей среды, опасная концентрация газа –
от 1% и более.

