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ВВЕДЕНИЕ
Более 149 лет компания SoCalGas® остается верной 
принципам предоставления своим клиентам чистого, 
безопасного и надежного природного газа. Мы 
безопасно транспортируем природный газ по подземным 
газопроводам нашим клиентам из жилого сектора 
для их кухонь и отопления домов, коммерческим и 
промышленным заказчикам для изготовления продукции 
и производства электроэнергии. Это руководство создано 
для ответов на вопросы, которые могут у вас появиться 
относительно безопасности природного газа, в нем также 
приведены наши советы и описаны услуги.
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Информация о аварийных ситуациях
По поводу любой подозреваемой аварии с природным 
газом и с вопросами о запахе природного газа или 
угарном газе немедленно звоните нам по телефону  
1-800-427-2200. 

ДО АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
•   Узнайте, где находится ваш газовый счетчик, и 

держите разводной ключ размером 12 дюймов или 
больше в коробке с аварийными инструментами 
или рядом с запорным краном газового счетчика. 
Не храните ключ на самом счетчике или около 
газопровода.

•   Запорный кран должен быть установлен на каждом 
газовом приборе между стеной и соединительным 
штуцером газового прибора. В случае появления 
утечки на конкретном приборе кран позволит 
вам отключить газ именно от этого прибора и 
не отключать весь газ на самом счетчике. Для 
поворота некоторых кранов необходим разводной 
ключ. 

•   Для предотвращения сдвига или падения газового 
водонагревателя во время землетрясения, 
прочно прикрепите его к стойке каркаса стены в 
двух местах - в верхней и нижней трети бака - с 
помощью тяжелых болтов и металлических лент. 
Убедитесь в том, что вы поместили нижнюю 
ленту как минимум на четыре дюйма выше 
терморегулятора. Мы рекомендуем пригласить 
квалифицированного специалиста для подобной 
установки.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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• Обратитесь в компанию SoCalGas или к 
квалифицированному специалисту для замены любых 
полужестких алюминиевых или медных соединительных 
трубок газовых приборов на одобренные специалистами 
гибкие соединители для природного газа.

• Проверьте такие устройства обеспечения 
безопасности, как детекторы дыма и угарного газа,  
и убедитесь, что они работают должным образом.

• Убедитесь в том, что соединители для природного 
газа не повреждены, и что они не проходят через пол, 
стены или потолок.

ПОСЛЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
• НЕ перекрывайте газ в вашем счетчике, за 

исключением тех случаев, когда вы почувствовали 
запах природного газа, услышали звук выходящего 
газа или увидели другие признаки утечки газа, 
и ТОЛЬКО, если это можно сделать безопасным 
образом. Не открывайте его обратно самостоятельно. 
Обратитесь в компанию SoCalGas для того, чтобы 
снова включить газ, зажечь запальное устройство и 
провести техническое обслуживание приборов для 
обеспечения их нормальной работы.

• Проверьте вытяжные трубы вашего водонагревателя 
и печи. Если в системе дымоудаления в результате 
землетрясения или другого события возникли щели, 
это может привести к утечке опасных дымов в ваш 
дом. Не используйте ваши газовые приборы, если 
система вытяжки не работает должным образом. 
Признаками неправильной работы системы вытяжки 
ваших приборов может быть запотевание внутренней 
поверхности окон или необычный запах во время 
эксплуатации оборудования.

• НЕ курите, не зажигайте пламя и не используйте 
никакие электрические приборы, выключатели 
освещения или другие устройства, которые могут 
вызвать искру, пока вы не убедитесь в том, что нет 
утечки природного газа.

5



УТЕЧКА ПРИРОДНОГО ГАЗА 
Ваши органы зрения, слуха и обоняния могут 
предупредить вас об утечке природного газа.

Посмотрите
• Повреждения соединения у газового прибора. 
• Грязь, вода или пыль, поднимающиеся в 

воздух. 
• Засыхающие или погибшие растения  

(в обычно влажных местах) над или вблизи 
участков, где расположена газовая труба.

• Пожар или взрыв возле газопровода. 
• Открывшийся в результате землетрясения, 

пожара, наводнения или другого стихийного 
бедствия газопровод.

Послушайте
• Необычные звуки, например, шипение, свист 

или рокот вблизи газопровода или газового 
прибора.

Понюхайте
• Характерный запах* природного газа.

* Некоторые люди могут не почувствовать этот запах, 
если у них слабое обоняние или синдром так называемой 
обонятельной усталости (временная неспособность различать 
запах после его длительного воздействия), либо из-за того, 
что запах газа маскируется или скрывается другими сильными 
запахами в воздухе, например запахами приготовления пищи, 
прочими затхлыми (от воздействия влаги) или химическими 
запахами. Кроме того, определенные условия в газопроводе 
и в почве могут стать причиной исчезновения характерного 
запаха газа, например, в результате улетучивания из газа 
веществ, придающих ему запах. 
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРУБ ИЛИ СЧЕТЧИКА ПРИРОДНОГО ГАЗА
Утечка природного газа из поврежденной трубы, 
соединителя или счетчика может стать причиной пожара, 
взрыва, ущерба имуществу или тяжелых телесных 
повреждений.

Выполняйте следующие указания, если вы обнаружили 
утечку газа в трубе, соединителе, счетчике, 
почувствовали запах природного газа или подозреваете 
его утечку:

• НЕМЕДЛЕННО ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ и из 
безопасного места позвоните в компанию SoCalGas 
по круглосуточному телефону 1-800-427-2200  
(эта служба работает без выходных).

• ПОЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ 911 сразу после эвакуации, 
если повреждение привело к утечке природного 
газа, которая может угрожать жизни или привести к 
телесным повреждениям или ущербу для имущества.

• НЕ курите и не зажигайте спички, свечи или другое 
пламя.

• НЕ включайте и не выключайте электроприборы, 
свет, и не используйте никакие приборы, в том числе 
телефон, которые могут вызвать искру.

• НЕ пытайтесь устранить утечку газа или 
отремонтировать поврежденную трубу или газовый 
счетчик. Природный газ, вытекающий из пластиковой 
трубы, может создать заряд статического 
электричества, который может воспламенить газ. 
Отойдите на безопасное расстояние, не используйте, 
не включайте и не выключайте любое оборудование 
или транспортное средство с двигателем или с 
электрическим питанием. 

АВАРИЙНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
На трубе, которая идет к газовому счетчику из-под земли, 
установлен запорный кран, который обычно расположен 
на высоте от шести до восьми дюймов от земли.

Используйте разводной ключ размером 12 дюймов или 
больше для поворота ручки крана на четверть оборота 
в любом направлении, чтобы она заняла положение 
поперек трубы.

Если вы перекрыли газ на счетчике, оставьте 
его перекрытым. Не открывайте его обратно 
самостоятельно. Обратитесь в компанию SoCalGas, 
чтобы снова включить газ, зажечь запальное устройство 
и провести техническое обслуживание ваших газовых 
приборов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШИХ 
ГАЗОПРОВОДОВ
Компания SoCalGas несет ответственность за 
техническое обслуживание газопроводов, которые 
подают природный газ к вашему счетчику. Однако, как 
владелец дома, менеджер какой-либо собственности, 
квартиросъемщик и (или) жилец, вы также несете 
ответственность за поддержание в надлежащем 
состоянии всех газопроводов и газовых приборов с 
вашей стороны счетчика. К таким принадлежащим 
потребителю газопроводам относятся все трубы, 
которые идут:

•   От вашего газового счетчика к газовым приборам на 
территории вашей собственности.

•   От газового счетчика, расположенного на тротуаре, 
к дому (если счетчик установлен не рядом с домом).

•   От вашего газового счетчика под землей к зданию, 
бассейну/нагревателю гидромассажной ванны, 
барбекю или к другим газовым приборам.

Технически необслуживаемые газовые трубы могут 
создавать опасность из-за коррозии и утечек газа. Для 
надлежащего обслуживания своих газовых труб вы 
должны периодически проводить их осмотр с целью 
выявления потенциально опасных признаков, включая 
коррозию (если труба из стали или другого металла) 
или утечки газа, и немедленно устранять все опасные 
условия. Квалифицированный специалист, например, 
подрядчик по ремонту сантехники и отопительного 
оборудования, может помочь вам в инспекции и 
ремонте ваших подземных газопроводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваша газопроводная система входит 
в систему группового счетчика, Министерство транспорта 
США обязует вас уведомить квартиросъемщиков об 
изложенной выше информации.
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О СЧЕТЧИКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
Компания SoCalGas модернизировала свои газовые 
счетчики, установив на них улучшенные устройства связи 
со счетчиком Advanced Meter. Такие устройства считывают 
показания счетчика и передают эту информацию в 
компанию SoCalGas для выставления счетов за газ. Вы 
сможете лучше управлять потребляемой вами энергией 
с помощью информации о почасовом и ежедневном 
расходе газа и средств оперативного анализа, имеющихся 
в программе My Account (Мой счет). Войдите в систему и 
нажмите на вкладку “Ways to Save” (Способы экономии) 
для доступа к новым интерактивным средствам. 
Ответьте на несколько вопросов, чтобы получить анализ 
потребления энергии вашим домом, а также:

 - Рекомендации специально для вас
 - Сравнение с соседями
 - План потребления энергии, который вы выбираете 
согласно вашему стилю жизни

Более подробная информация приведена на нашем веб-
сайте socalgas.com/advancedmeter.
Если у вас нет устройства Advanced Meter, снятие 
показаний счетчика производится ежемесячно или 
согласно плановой дате считывания, указанной в вашем 
счете. Если счетчик в вашем доме по какой-либо причине 
недоступен, вы получите приблизительный счет за газ. 
Учетчикам показаний счетчика запрещено входить во 
дворы с опасными или злыми собаками, всем нашим 
специалистам по обслуживанию не разрешается входить 
во двор, если там есть любая собака. Для обеспечения 
безопасности в день снятия показаний счетчика и в дни 
вызова технической службы, пожалуйста, уведите собаку 
в дом, держите ее в гараже или в другом закрытом 
помещении. Собака на поводке, на цепи или привязанная 
не считается безопасной для наших сотрудников.

КАК СЧИТАТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА 
Ваш газовый счетчик 
фиксирует потребление 
вами кубических футов 
природного газа. Снимать 
показания счетчика так 
же легко, как определять 
время по часам.
Нужно начать слева направо, смотрите только на 
показания больших циферблатов, отмеченных как 1 000 
за один оборот и выше (малые циферблаты нужны только 
для тестирования). Когда стрелка находится между двумя 
цифрами, запишите меньшую цифру. В показанном 
выше примере показания счетчика равны 6084. Для 
определения количества использованного вами газа 
сравните показания счетчика в начале и в конце расчетного 
периода (два эти показания указаны в вашем счете). 
Разница между ними является количеством газа, которое 
вы использовали, исчисляемое в сотнях кубических футов.
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ПОЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ 811 ПЕРЕД  
НАЧАЛОМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ  

- ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ! 
Служба 811 работает бесплатно и может помочь вам 
предотвратить травмы, отключение коммунальных услуг 
и нанесение ущерба собственности. 
Трубопроводы могут быть расположены в любом месте, 
в том числе под улицами, тротуарами и под вашей 
частной собственностью, иногда всего в нескольких 
дюймах ниже  поверхности земли. Если вы планируете 
установить забор, посадить дерево или выкопать яму 
для любой цели, защитите трубопроводы, выполнив 
следующие действия:

1. ПОМЕТЬТЕ ваше предполагаемое место выемки 
грунта белой краской или установите другие 
пригодные маркеры. 

2. ПОЗВОНИТЕ в Службу оповещения о проведении 
земляных работ по номеру 811 c 6:00 утра до 
7:00 вечера, с понедельника по пятницу (кроме 
праздничных дней) или пошлите запрос о данном 
месте на сайт california811.org не позже чем за 
два дня до начала работ. Служба оповещения о 
проведении работ согласует с компанией SoCalGas 
и другими владельцам подземных коммуникаций 
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на этом участке действия по маркировке трасс 
подземных коммунальных линий.
Помните, что мы используем только желтую краску, 
флаги или колышки для маркировки расположения 
наших труб с природным газом. Другие владельцы 
подземных коммуникаций используют другие цвета 
для маркировка их телефонных линий, линий связи, 
водопровода и других подземных линий.

3. ПОДОЖДИТЕ, пока мы либо пометим трассу нашего 
газопровода и укажем материал трубы и ее диаметр, 
либо сообщим вам, что на этом участке ничего нет, 
прежде чем начинать земляные работы.

4. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО РУЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
на расстоянии до 24 дюймов от каждой отмеченной 
подземной линии коммуникации для определения 
точного местоположения всех линий, прежде чем 
начинать использование любых землеройных машин 
на этом участке.

5. СООБЩИТЕ о любом повреждении трубопровода, 
немедленно позвонив в SoCalGas по телефону 
1-800-427-2200. Не бывает слишком мелких 
повреждений, о которых не нужно сообщать. Даже 
небольшая трещина, царапина или вмятина на 
трубопроводе, его покрытии или на какой-либо 
детали, подсоединенной или расположенной 
вдоль трубопровода (например, повреждение 
электропроводки) в будущем может привести к 
опасному разрыву трубопровода или к утечке газа.

Даже если вы наняли подрядчика, убедитесь, что 
подрядчик позвонил по телефону 811 для маркировки 
подземных линий.
Компания SoCalGas не маркирует принадлежащие 
клиентам газопроводы, которые обычно идут от 
счетчика природного газа до газового оборудования 
и приборов клиента. Для нахождения и маркировки 
принадлежащих клиентам газопроводов компания 
SoCalGas рекомендует клиентам до начала проекта 
обратиться к квалифицированному профессионалу по 
поиску подземных труб. 

11



БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТЧИКА
Ради вашей безопасности сотрудники SoCalGas должны 
иметь доступ ко всем компонентам газопровода, включая 
газовый счетчик, для проведения периодических 
проверок и обслуживания. Компания SoCalGas является 
собственником счетчика, регулятора давления и 
газопровода, подводящего газ к счетчику, и обслуживает 
их. Согласно положению 25 тарифных правил, принятых 
Комиссией общественных коммунальных служб 
Калифорнии (CPUC), компания SoCalGas имеет право 
на доступ к своим объектам, которые находятся на 
территории вашей собственности. Для наших сотрудников 
сервисной службы должен быть предоставлен безопасный 
проход к счетчику, который должен быть свободен от 
кустарников, строений, мусора или других травмоопасных 
препятствий. Обязательно проверьте проход к вашему 
счетчику и устраните все угрожающие безопасности 
условия. Если вы запрете свою калитку, сотрудники 
SoCalGas могут оставить записку с информацией, как 
с ними связаться, чтобы мы могли запланировать 
необходимые мероприятия проверки и обслуживания 
компонентов нашей газовой системы. В чрезвычайных 
ситуациях работникам пожарной охраны или сотрудникам 
SoCalGas может понадобиться перекрыть счетчик для 
обеспечения безопасности. Пожалуйста, убедитесь в том, 
что к вашему счетчику всегда есть безопасный доступ. 

МАРКЕРЫ УКАЗЫВАЮТ БОЛЬШИНСТВО КРУПНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ
Маркеры специально показывают только примерное 
местоположение подземных трубопроводов. Маркеры 
не указывают глубину или количество трубопроводов 
в данном районе. Для того, чтобы посмотреть карты 
и определить приблизительное местонахождение 
крупных газопроводов в вашем районе, обратитесь 
к Интерактивной карте газотранспортных и 
трубопроводных коммуникаций высокого давления 
на сайте socalgas.com (ищите слово “MAPS”) или к 
Национальной системе картирования трубопроводов 
на веб-сайте npms.phmsa.dot.gov. Эти карты указывают 
только общее местоположение трубопроводов и не могут 
заменить звонка по телефону 811 хотя бы за два дня до 
начала любых земляных работ.
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В SOCALGAS ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИМЕЮТ 
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ 
Мы регулярно выполняем работы по обеспечению 
безопасности газопроводов, включая осмотр, проверки, 
ремонт и замену труб. У нас также действует программа 
постоянного технического обучения и проверки наших 
сотрудников. Наши планы менеджмента полностью 
доступны для просмотра, они описывают нашу 
текущую деятельность по обеспечению безопасности 
и техническому обслуживанию. Мы непрерывно 
поддерживаем связь с официальными лицами аварийных 
служб для хорошей подготовки и надлежащей реакции на 
любые аварии на газопроводе. Для проведения проверок, 
обслуживания и действий в аварийных ситуациях 
сотрудникам SoCalGas должен быть предоставлен 
преимущественный доступ к нашим газопроводам. 
Компания SoCalGas призывает владельцев земельных 
участков не размещать препятствия, например, деревья, 
кусты, здания, заборы, конструкции и любые другие 
мешающие объекты в полосе отвода наших газопроводов. 

ВСКРЫТИЕ СЧЕТЧИКА
Вскрытие газового счетчика или газопровода может 
стать причиной пожара или взрыва. Согласно уголовно-
исполнительному кодексу Калифорнии преступлением 
является умышленное снятие, блокировка или создание 
помех работе любого крана, счетчика, трубы или любого 
другого устройства, установленного на магистральном или 
местном газопроводе.
Запрещена установка и (или) подключение любого 
трубопровода, трубы, устройства или прибора к какой-
либо части газового счетчика или его трубопровода, 
включая служебный газовый тройник; такие 
подключения будут ликвидированы и могут привести к 
дополнительным штрафам.
Не используйте газовый счетчик, стояк газопровода, 
газопровод или подобное оборудование в качестве 
электрического проводника или заземления, это 
опасно и запрещено. Соблюдайте осторожность при 
соприкосновении с газовыми счетчиками, стояком 
газопровода, кранами и другими подключенными 
компонентами. Неисправные бытовые приборы или 
неисправности в электропроводке дома могут послужить 
причиной самопроизвольной подачи электричества 
на компоненты газовой сети, что может привести к 
поражению электрическим током.
В соответствии с правилами CPUC, общее постановление 
112-E, только компания SoCalGas имеет право управлять 
запорным краном газовой сети, за исключением 
аварийных ситуаций, когда необходимо перекрыть подачу 
природного газа. 
Все клиенты совместно оплачивают любые кражи 
природного газа. Если вы знаете, что кто-то совершает 
запрещенное вскрытие счетчика или подключение к 
газопроводу, вы должны сообщить об этом в компанию 
SoCalGas. Ваш звонок останется конфиденциальным.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИБОРОВ 
Техническое обслуживание газовых приборов всегда 
является ответственностью потребителя. Правильный 
уход за приборами обеспечивает их безопасную и 
эффективную работу.

Вот несколько важных советов:
•   Ежегодно проводите обслуживание ваших газовых 

приборов, обращаясь к квалифицированным 
мастерам или к специалистам компании SoCalGas.

•   Никогда не храните тряпки, швабры, бумагу 
или другие горючие материалы вблизи газовых 
приборов.

•   Не помещайте вблизи газовых приборов ничего, что 
может помешать свободному потоку воздуха.

•   Никогда не храните и не используйте огнеопасные 
вещества в одном помещении с газовыми или 
другими отопительными приборами или вблизи них. 
К огнеопасным веществам относятся бензин, краски в 
аэрозольных баллонах, растворители, инсектициды, 
клеи, увлажнители, лаки, моющие средства и другие 
находящиеся под давлением контейнеры.

•   Никогда не используйте газовую плиту, барбекю или 
духовку для отопления дома, данные приборы не 
предназначены для этой цели.

•   Газовые приборы в гаражах жилых домов следует 
монтировать так, чтобы горелки и устройства 
поджига горелки размещались на высоте не меньше 
18 дюймов (450 мм) над полом, кроме случая, 
когда они классифицированы как «не допускающие 
воспламенения огнеопасных паров».
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ВОЗВРАТ ОПАСНЫХ ПРИБОРОВ
Комиссия по безопасности потребительских товаров 
США (CPSC) периодически объявляет о программах 
снятия из эксплуатации некоторых газовых приборов и 
оборудования по причине опасности их использования. 
Информацию об отзыве товаров, к которым могут 
относиться ваши бытовые приборы, можно получить 
на веб-сайте CPSC (cpsc.gov) или по телефону комиссии 
CPSC 1-800-638-2772. TDD/TTY 1-800-638-8270.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ

• Держите поверхности газовых плит и духовок в 
чистоте, удаляйте жир. Жир является горючим 
веществом и его чрезмерное скопление может 
привести к пожару.

• Не используйте газовые конфорки плиты или духовку 
для отопления дома.

• Не накрывайте алюминиевой фольгой духовки или 
газовые плиты, чтобы не блокировать вытяжную 
вентиляцию, это может привести к отравлению 
угарным газом.

ВНИМАНИЕ: нагреватели на природном газе без вытяжки 
являются опасными и их запрещено эксплуатировать в 

Калифорнии.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГАЗОВОЙ ПЕЧИ
НАПОЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ

• Не допускайте накопления ворса, для этого 
регулярно очищайте пылесосом саму печь и 
пространство вокруг нее.

• Не разрешайте детям приближаться к решетке, так 
как она сильно нагревается.

НАСТЕННАЯ ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ
• Очищайте внутреннюю часть отсека горелки 

встроенной печи с вытяжкой дымовых газов 
ежемесячно в период отопительного сезона, чтобы 
не допустить накопления там ворса.
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГАЗОВОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

• Установленные в гаражах водонагреватели должны 
быть подняты таким образом, чтобы запальное 
устройство или другой источник поджига находился 
на высоте не менее 18 дюймов над полом, или 
же такие устройства должны быть установлены в 
соответствии с местными строительными нормами и 
согласно инструкциям завода-изготовителя.

• Землетрясения могут привести к перемещению и 
даже опрокидыванию неправильно закрепленных 
водонагревателей. Для предотвращения такой 
ситуации прочно прикрепите водонагреватель 
стальными лентами к стойке каркаса стены в двух 
местах- в верхней и нижней трети бака - с помощью 
тяжелых болтов. Убедитесь в том, что вы поместили 
нижнюю ленту хотя бы на четыре дюйма выше 
терморегулятора. Такие комплекты крепления обычно 
можно купить в местном магазине хозяйственных 
товаров, мы также рекомендуем пригласить 
квалифицированного специалиста для подобного 
монтажа.

• Снижение настроек терморегулятора может помочь 
предотвратить ожоги в результате несчастных 
случаев и снизить расходы на газ. Температура 
воды выше 125°F может вызвать сильные ожоги 
или даже привести к смерти. В домах, в которых 
живут маленькие дети, инвалиды или пожилые 
люди, может применяться требование настройки 
терморегулятора не выше 120°F, чтобы предотвратить 
контакт с “ГОРЯЧЕЙ” водой. Смотрите рекомендации 
изготовителя водонагревателя для безопасной 
настройки терморегулятора водонагревателя.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГАЗОВОЙ СУШИЛКИ

• Всегда выводите вытяжной газоход из газовой 
сушилки за пределы дома.

• Не направляйте дымовые газы на чердак, в камин, за 
стену, под потолок, или в закрытые полости здания. 

• Используйте только одобренные производителями 
металлические газоходы для вытяжки дымовых газов. 
Пластиковые или виниловые материалы запрещено 
использовать в газовых сушилках.

• Регулярно проверяйте вытяжной газоход, чтобы 
убедиться в том, что он не смят, не перегнут или не 
ограничен иным образом.

• Не допускайте накопления ворса в области вокруг 
вытяжного патрубка, а также в прилегающей к нему 
области.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГАЗОВОГО КАМИНА

• Чтобы избежать серьезных инцидентов, заслонка 
камина должна быть постоянно открыта. Используйте 
защелку заслонки, входящую в установочный 
комплект камина.
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
ЧЕРДАКА

• Укладывайте теплоизоляцию в стороне от всех 
источников тепла, печей, водонагревателей, 
встроенных потолочных светильников, вентиляторов, 
трансформаторов дверных звонков, вытяжных труб, 
дымоходов и вентиляционных шахт.

• Установите защитное ограждение из негорючего 
материала вокруг указанных выше источников тепла.

• Прокладывайте теплоизоляцию в стороне от всех 
оголенных проводов и электропроводки на роликах.

• Не закрывайте теплоизоляцией отверстия подачи 
воздуха для нагнетателя воздуха газовой печи.

• Оставьте чердачные и карнизные вентиляционные 
отверстия открытыми.

• Периодически проверяйте чердачное помещение на 
предмет смещения теплоизоляционного материала.

• Со всем вопросами о правильном выполнении работ 
обращайтесь к сертифицированному подрядчику по 
теплоизоляционным работам.

УГАРНЫЙ ГАЗ
Сотрудник компании SoCalGas или квалифицированный 
специалист должен ежегодно производить осмотр ваших 
газовых приборов. Игнорирование данного правила 
может привести к неэффективной работе прибора, а в 
некоторых случаях и к опасной утечке угарного газа.
Угарный газ - это газ без цвета, запаха и вкуса, он 
образуется, когда такие углеродные виды топлива, как 
керосин, бензин, пропан, природный газ, нефть, уголь 
или дрова, сжигаются в условиях недостатка кислорода, 
при этом возникает состояние неполного сгорания. 
В случае с бытовыми газовыми приборами, утечка 
газа может быть вызвана неправильной установкой 
приборов, их плохим техническим обслуживанием, 
их использованием не по назначению или их 
неисправностью. Так как угарный газ вытесняет кислород 
из гемоглобина в крови, воздействие угарного газа на 
организм человека может вызвать целый ряд опасных 
симптомов, ведущих к серьезным заболеваниям и 
к смерти, в зависимости от уровня и длительности 
воздействия.
Обращайте внимание на следующие признаки:

• Желтое, большое и нестабильное пламя горелки. 
• Необычный резкий запах при работе прибора, что 

может свидетельствовать о выделении альдегидов - 
это побочные продукты неполного сгорания.

• Необъяснимая тошнота, сонливость, головные боли, 
головокружение, рвота, спутанность сознания, 
одышка и (или) симптомы, похожие на грипп.

Если вы подозреваете, что произошла утечка угарного 
газа:

• Если это безопасно, немедленно отключите 
подозреваемый газовый прибор.
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• Покиньте помещение и позвоните по телефону 911.
• Немедленно обратитесь к врачу, если у кого-то из 

находившихся в доме начали появляться симптомы 
отравления угарным газом.

• Немедленно свяжитесь с компанией SoCalGas или 
с другим лицензированным специалистом для 
проверки вашего газового прибора.

• Не используйте подозрительный газовый прибор, 
пока он не будет проверен, отремонтирован и 
признан пригодным к эксплуатации.

СИГНАЛИЗАТОРЫ УГАРНОГО ГАЗА
Закон о предотвращении отравления угарным 
газом штата Калифорния требует, чтобы все жилые 
помещения, имеющие приборы, сжигающие ископаемое 
топливо, камины или присоединенный к основному 
зданию гараж, были оснащены утвержденной системой 
сигнализации о появлении угарного газа. Можно 
использовать только сигнализаторы угарного газа, 
утвержденные Начальником государственной пожарной 
охраны штата Калифорния и сертифицированные 
организацией Underwriter’s Laboratories (UL). Такие 
системы можно приобрести в местных магазинах 
хозяйственных и бытовых товаров.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
Компания SoCalGas приостановит подачу газа перед 
началом санитарной обработки вашего дома или офиса, 
а затем восстановит работу системы газоснабжения. 
Только компания SoCalGas имеет право оперировать 
запорным краном системы газоснабжения. Подрядчики, 
занимающиеся санитарной обработкой, не имеют права 
его трогать. SoCalGas бесплатно предоставит все услуги, 
связанные с закрытием крана и его последующим 
открытием по окончании работ. В ходе операции 
включения газоснабжения сотрудники SoCalGas 
проверят и отрегулируют все ваши газовые приборы.

Для приостановки газоснабжения в связи с санитарной 
обработкой необходимо подать заявку как минимум 
за два рабочих дня до планируемого перекрытия 
газа. Для восстановления газоснабжения необходимо 
подать заявку заранее, как минимум за один рабочий 
день. Позвоните по телефону 1-800-427-2200, чтобы 
запланировать ваше обслуживание. Работы по 
восстановлению газоснабжения следует планировать 
не ранее чем через два дня после установления 
санитарной палатки и обработки строения окуриванием. 
Восстановление газоснабжения можно запланировать 
на день снятия палатки, если вы предъявите компании 
SoCalGas «Сертификат на возможность входа» от вашего 
подрядчика по санитарной обработке. Обязательно 
предоставьте свободный доступ к газовому счетчику и к 
входной двери.
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ПОНИМАНИЕ ВАШЕГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО СЧЕТА 

1.  Контактная информация.

2. Сводка по счету ясно показывает ваш предыдущий 
баланс, оплаты и текущий платеж.

3. Хорошо заметная сумма счета и даты оплаты счета

4. Столбчатая диаграмма позволяет наглядно 
проанализировать потребление газа.

5. Простая информация об использовании газа.

6. Новое место для важных сообщений и объяснения 
возможной скидки для вашего счета за газ.

7. Скидка для потребителей по программе CARE 
теперь показана в вашем счете отдельной строкой.

8. Мы предлагаем вам возможность получения 
электронных счетов и оплаты через программу 
My Account.

ОПЛАТА СЧЕТОВ
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ПРОГРАММА MY ACCOUNT
Программа My Account выпущена для клиентов частного 
сектора и коммерческих клиентов, к ней имеется доступ 
через Интернет. После того, как вы зарегистрируйтесь в 
My Account, вы сможете:

• Просматривать и оплачивать ваш счета за газ на 
нашем безопасном сайте

• Запланировать одноразовый или многократные 
платежи

• Запланировать дополнительные напоминания по 
электронной почте

• Запросить продление срока оплаты
• Запланировать, просматривать и отменять 

посещения специалистов для обслуживания

ПРЯМОЕ СПИСАНИЕ
Функция Direct Debit позволяет автоматически списывать 
ваш ежемесячный платеж с текущего банковского счета 
через 10 дней после отправки вам ежемесячного счета за 
газ. Вы также можете подписаться на получение счетов 
в электронном виде. Просто подпишитесь на получение 
безбумажных счетов на сайте socalgas.com/myaccount. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ 
За дополнительную плату вы можете оплатить ваш счет 
с помощью электронного чека, дебетового банкомата 
ATM или кредитной картой VISA/MasterCard через 
независимого провайдера BillMatrix. Компания SoCalGas 
не взимает плату за эту услугу, а BillMatrix производит 
за нее сбор в размере $1,50 за каждую операцию. Для 
оплаты по телефону через систему BillMatrix звоните по 
номеру 1-800-232-6629. 

Вы также можете оплатить счет по телефону, 
подписавшись на программу Pay by Phone (Оплата по 
телефону) компании SoCalGas. Для получения этого 
приложения посетите сайт socalgas.com (ищите на нем 
“BILL MATRIX”) и скачайте приложение. Как только вы 
зарегистрируетесь, вы сможете осуществлять платежи по 
телефону 1-800-427-2700.

ПЛАН «ОДИНАКОВЫЕ ПЛАТЕЖИ»
В этом плане рассчитывается среднее ежегодное 
потребление газа и расходы на него за 12-ти месячный 
период. Вы будете оплачивать по счету среднюю 
сумму каждый месяц, а не фактические расходы за 
газ. Сумма по плану «Одинаковые платежи» может 
пересматриваться и корректироваться через каждые 
шесть месяцев, если происходит значительное 
увеличение или уменьшение показателей по 
использованию газа или его стоимости. Подпишитесь 
на план Level Pay Plan (Одинаковые платежи) на сайте 
socalgas.com/levelpayplan.

20



УВЕДОМЛЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ
Если вы или какой-то ваш знакомый часто забывает 
ежемесячно оплачивать счет за газ, полезной может 
оказаться наша программа Third-Party Notification. 
Эта услуга является бесплатной и может помочь 
избежать отключения газа. Программа заключается 
в следующем: Вы выбираете друга, родственника 
или социальное агентство, которому доверяете, 
для получения копии уведомления о просроченных 
платежах. Третья сторона не несет ответственности 
за оплату счета, но может напомнить вам, что 
платеж просрочен, а вы сразу же можете принять 
необходимые меры для предотвращения отключения 
газа. Для получения дополнительной информации 
посетите сайт socalgas.com/thirdparty или позвоните 
по телефону 1-800-427-2200. TDD/TTY 1-800-252-0259.

НУЖНО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОПЛАТЫ?
Счета подлежат оплате по их получению и считаются 
просроченными, если они не оплачены в течение 19 
дней с даты их отправки вам по почте, как это указано 
на счете. При оплате чеком, он должен быть выписан 
на имя компании SoCalGas. Ниже приведен перечень 
вариантов оплаты, доступных в настоящее время.  
Для получения более подробной информации о 
вариантах оплаты счетов посетите наш веб-сайт 
socalgas.com/pay-bill.

ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ 
СЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ И ДЕНЬГИ
СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ

• Просмотрите раздел “Ways to Save” внутри My 
Account на сайте socalgas.com и посмотрите там 
ваше потребление газа и затраты на газ по дням и 
часам. 

• Настройте цели экономии и получите совет, как 
достичь этих целей. 

• Проанализируйте, как погода и другие факторы 
влияют на ваше потребление газа за месяц. 

ОПОВЕЩЕНИЯ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ СЧЕТА
• Проследите за расходами на природный газ за весь 

период выставления счета. 
• Выполните действия для снижения вашего 

потребления газа и предотвращения неприятных 
сюрпризов. 

• Получайте бесплатно еженедельные оповещения о 
накоплении суммы к оплате по электронной почте 
или текстовыми сообщениями. 

Для регистрации или входа в свою учетную запись 
посетите сайт MyAccount.SoCalGas.com.
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СКИДКИ И ПОМОЩЬ С ОПЛАТОЙ СЧЕТА
ПРОГРАММА «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТАРИФЫ НА 
ЭНЕРГИЮ В КАЛИФОРНИИ» (CARE) 
Правомочным клиентам с низким уровнем доходов 
предоставляется скидка на сумму счета в размере 
20 процентов в рамках нашей программы California 
Alternate Rates for Energy (CARE). Для получения 
дополнительной информации или бланка заявления, 
посетите сайт socalgas.com/care или позвоните по 
телефону 1-800-427-2200. TDD/TTY 1-800-252-0259.

ПРОГРАММА ПОМОЩИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ* 
Правомочным владельцам домов и арендаторам с 
низким уровнем доходов предлагаются бесплатные 
услуги по улучшению оборудования дома, например, 
установка теплоизоляции чердачного помещения, 
уплотнительных накладок на щели дверей и 
водосберегающих леек для душа в рамках  
программы Energy Savings Assistance Program.  
Для получения дополнительной информации посетите 
сайт socalgas.com/improvements или позвоните по 
телефону 1-800-331-7593.
*Программа помощи по энергосбережению финансируется за счет потребителей 
коммунальных услуг штата Калифорнии и проводится компанией Southern 
California Gas Company при содействии комиссии California Public Utilities 
Commission. Эта программа может быть изменена или прекращена без 
предварительного оповещения. Компания Southern California Gas Company 
не несет ответственности за любые товары и услуги, выбранные заказчиком. 
Заказчики не обязаны приобретать никакие дополнительные товары или услуги, 
предлагаемые подрядчиком.

ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ КЛИЕНТАМ
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МЕДИЦИНСКИЙ БАЗОВЫЙ ТАРИФ
Получайте больше природного газа по самому 
низкому тарифу, если постоянный жилец вашего 
дома по медицинским показаниям имеет право на 
использование дополнительного газа для обогрева 
помещения. Для получения дополнительной 
информации посетите сайт socalgas.com/medical или 
позвоните по телефону 1-800-427-2200.

ФОНД ПОМОЩИ ПО ГАЗУ (GAF) 
Единовременная помощь в оплате счета может быть 
предоставлена правомочным клиентам с низким 
доходом в зимнее время через Фонд помощи по газу 
(GAF). Для получения дополнительной информации 
посетите сайт socalgas.com/gaf или позвоните по 
телефону 1-800-427-2200.

ПРОГРАММА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ДОМОХОЗЯЙСТВАМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ (LIHEAP) 
Помощь в оплате счета за энергию для правомочных 
клиентов с низким доходом может быть получена в 
рамках государственной программы финансирования 
LIHEAP. Для получения дополнительной информации 
обращайтесь в Департамент коммунальных услуг и 
развития на сайте csd.ca.gov или позвоните по телефону 
1-866-675-6623; для слабослышащих  
TDD/TTY 1-916-263-1402 или по CA Relay Service 711 
(Служба пересылки разговора с помощником).
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ОТОПЛЕНИЕ ДОМА
•   Отрегулируйте вашу систему отопления для 

обеспечения максимальной эффективности.
•   Очищайте или заменяйте фильтры печи согласно 

рекомендациям изготовителя.
•   Сэкономьте до 30 процентов от расходов на 

отопление за счет снижения уровня настройки 
вашего термостата на 3-5 градусов, в зависимости 
от состояния вашего здоровья.

•   Установите программируемый термостат для 
автоматической регулировки температуры в 
вашем доме для поддержания комфорта и 
экономии энергии.

•   Если из окон или дверей дует, заделайте их щели 
уплотнительными накладками или герметиком.

•   Проверьте все воздуховоды и газоходы на 
герметичность. При их ремонте следует 
использовать герметик типа мастики, а не 
клейкую ленту. На этом вы можете сэкономить до 
20 процентов расходов на отопление.

•   Открывайте занавески днем, позволяя солнцу 
согреть ваш дом. Закрывайте их ночью, чтобы 
снизить уход тепла.

•   Сэкономьте до 25 процентов расходов на 
отопление, установив или модернизировав 
теплоизоляцию вашего чердака и стен.

СОВЕТЫ ПО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 
СКИДКИ
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ГОРЯЧАЯ ВОДА
• Если настроить термостат вашего водонагревателя на 

рекомендованные изготовителем 120 градусов или 
чуть ниже, вы устраните опасность ожогов и снизите 
расходы на энергию.

• Отремонтируйте текущие краны. Утечка одной капли 
горячей воды в секунду приводит к потере 500 
галлонов воды в год.

• Всегда полностью загружайте посудомоечную 
машину.

• Теплоизолируйте открытую поверхность наружных 
труб горячей воды.

• Переведите настройку вашего газового 
водонагревателя на режим “Pilot”, когда вы уезжаете 
в отпуск. 

• Установите водосберегающую лейку душа для 
сокращения расхода воды, на этом вы сэкономите до 
10 процентов расходов на нагрев воды.

• Замените прием ванны коротким и более 
прохладным душем. За один прием ванны 
расходуется до в 2,5 раз больше горячей воды, чем за 
пятиминутный душ.

СТИРКА БЕЛЬЯ
• Максимально загружайте стиральную машину или 

регулируйте уровень воды согласно количеству 
загруженного белья. Используйте холодную воду при 
стирке и выбирайте моющее средство для стирки в 
холодной воде.

• Всегда полностью загружайте сушилку, если есть 
такая возможность. Никогда не пересушивайте. 
Сушите в две или более загрузки, чтобы 
воспользоваться теплом, которое еще осталось в 
сушилке.

• Очищайте сетку от ворса перед началом каждой 
загрузки.

• Периодически удаляйте скопившиеся ворс и пыль 
из выходного патрубка сушильной машины и с ее 
задней части позади сетки для ворса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
• Не прогревайте газовую духовку, если это не 

нужно, и не открывайте дверцу духовки во время 
приготовления пищи.

• Используйте кастрюли и сковороды, которые 
соответствуют конфоркам и накрывайте кастрюли 
крышкой во время приготовления пищи. Готовьте 
несколько блюд одновременно, соблюдая указанное 
время и температуру.

• Держите горелки духовки и газовой плиты чистыми.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Для экономии природного газа и воды запросите 
бесплатный комплект для энергоэффективности.  
В этот комплект входят одна водосберегающая лейка для 
душа и три аэратора для крана. Посетите сайт socalgas.
com (ищите слово “KIT”).
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СКИДКИ
Компания SoCalGas предлагает скидки за 
энергоэффективность для домовладельцев 
односемейных домов, владельцев и управляющих 
многоквартирных домов и коммерческих заказчиков. 
Скидки могут быть доступны при использовании 
приборов класса ENERGY STAR® - печей, стиральных 
машин, емкостных водонагревателей, проточных 
водонагревателей, при теплоизоляции чердаков, стен и 
т.п. Для получения подробной информации и сведений 
о наличии таких скидок посетите сайт socalgas.com 
(ищите слово “REBATES”).

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В 
КАЛИФОРНИИ®. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОМА 
В программе Energy Upgrade California® Home Upgrade 
предлагаются льготы до $6500** за выполнение 
определенных улучшений энергосбережения стен 
имеющегося дома. За счет комплексной модернизации 
многих систем, включая теплоизоляцию, 
воздухонепроницаемое уплотнение, воздухопроводы, 
отопление и охлаждение, можно заметно повысить 
эффективность использования энергии в доме, а также 
собственный комфорт внутри помещения.
Для получения дополнительной информации посетите 
сайт socalgas.com/upgrade или EnergyUpgradeCA.org.  
Пожалуйста, обратите внимание: Данная ссылка 
отправляет вас на веб-сайт третьей стороны, которая не 
является частью компании SoCalGas.

Для частного сектора: 1-800-427-4400
Для многоквартирных домов: 1-800-427-4400
Для коммерческих заказчиков: 1-800-427-2000

** Заказчики также могут получать льготы свыше $6500 на основе расчетной 
экономии энергии. Поработайте с помогающим вам подрядчиком или с оценщиком 
для расчета льготы за вашу модернизацию.
По программе Energy Upgrade California® Home Upgrade предоставляется помощь 
и льготы для проектов модернизации домов, которые могут снизить потребление 
энергии и сделать дома более комфортными. Эта действующая по всему штату 
программа управляется на местах коммунальными службами и региональными 
энергосетями и направлена на заказчиков коммунальных услуг, она проводится при 
содействии комиссии CPUC.
Льготы предоставляются в порядке поступления заявок и до тех пор, пока 
финансирование не будет исчерпано или программа не будет закрыта. Существуют 
дополнительные условия и положения. Более подробно эти вопросы описаны в 
правилах программы. Эти программы могут быть изменены или прекращены без 
предварительного оповещения. Выбор, покупка и владение товарами и услугами 
являются областью исключительной ответственности заказчика. Компания SoCalGas 
не дает никаких гарантийных обязательств, как явных, так и подразумеваемых, 
включая гарантии коммерческого качества или пригодности для конкретных целей, 
эксплуатации или применения выбранных товаров и услуг.
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УСЛУГИ
ВАРИАНТЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Закажите разнообразные услуги по Интернету в любое 
время суток и без выходных. Это удобно и быстро. 
Подайте заявку на получение, прекращение или 
перемещение услуг поставки газа, на вызов мастера, 
согласуйте условия оплаты счета и т.д. Посетите сайт 
socalgas.com/schedule-service.

ВЫЗОВ СОТРУДНИКОВ НА ДОМ
Наши квалифицированные сотрудники из отдела 
обслуживания клиентов могут проверить  
ваши приборы на предмет их безопасной и 
эффективной эксплуатации. Они также могут 
отрегулировать газовые конфорки, запальные 
устройства и провести небольшие ремонтные работы. 
 
Запланируйте свое обслуживание в Интернете на 
сайте socalgas.com/schedule-service.

ОБЫЧНЫЙ ВЫЗОВ - БЕСПЛАТНО
Для прибытия сотрудника в утренние часы  
(с 7 часов утра до 12 часов дня), днем (с 12 часов 
дня до 5 часов вечера) или вечером (с 5 часов 
вечера до 8 часов вечера).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ - СБОР $25*
Вызов сотрудников на конкретное время -  
с 8 часов утра до 7 часов вечера, c понедельника 
по пятницу на работы до полутора часов. Наши 
сотрудники прибывают на место в пределах 30 
минут от указанного вами конкретного времени.

*Стоимость сбора может изменяться.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/РЕМОНТ ПРИБОРОВ
Наши техники могут подключить газовые плиты, 
сушилки и барбекю, выполнить небольшой ремонт 
печей и водонагревателей и заменить ваши латунные 
фитинги без покрытия, как рекомендовано Комиссией 
по безопасности потребительских товаров. Посетите 
сайт socalgas.com/schedule-service или позвоните по 
телефону 1-800-427-2200, чтобы запланировать ваше 
обслуживание.
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Para asistencia en 
español, llame al

Адрес для отправки платежей по счету: 
SoCalGas, P.O. Box C, Monterey Park, CA 91756

Пишите нам по адресу:
SoCalGas, P.O. Box 3150, San Dimas, CA 91773

TDD/TTY 

(для лиц с нарушениями речи и слуха)

Для других языков 

1-800-342-4545 
(SPANISH)

1-800-427-1429 
(MANDARIN)

1-800-427-1420 
(CANTONESE) 

1-800-427-0471 
(KOREAN)

1-800-427-0478 
(VIETNAMESE) 

1-888-427-1345

1-800-252-0259

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
КРУГЛОСУТОЧНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Если у вас возникла аварийная ситуация с природным 
газом, позвоните по круглосуточному телефону  
1-800-427-2200. TDD/TTY 1-800-252-0259.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
Если вам нужна помощь, пожалуйста, посетите 
сайт socalgas.com или позвоните нам по одному из 
следующих номеров:

• Круглосуточная аварийная служба 1-800-427-2200
• Клиенты частного сектора 1-800-427-2200
• Клиенты промышленного сектора 1-800-427-2000
• Скидки для клиентов частного сектора 1-800-427-4400
• Скидки для клиентов в многоквартирных домах  
 1-800-427-4400
• Скидки для коммерческих заказчиков 1-800-427-2000

МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ЦЕНТР СВЯЗИ
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