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Уважаемый жилец! 

В этом письме содержится информация о двух важных вопросах безопасности: 
утечке газа и угарном газе.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это письмо и сохраните его для 
дальнейшего использования.

Утечка газа 
Порядок действий при подозреваемой утечке газа: 

Если жилец заподозрил, что произошла утечка газа, то он должен предпринять 
следующие действия: 
 1.  Быстро открыть ближайшие двери и окна и немедленно покинуть здание; 

не пытаться самому найти утечку. Не включать/выключать какие-
либо электрические приборы, не зажигать спички или зажигалки и не 
использовать внутри здания домашние или мобильные телефоны; 

 2.  Покинув здание и находясь на безопасном от него расстоянии, немедленно 
позвонить по тел. 911 и сообщить о подозреваемой утечке газа;

 3. После этого позвонить в газовую компанию, обслуживающую это здание:

КОМПАНИЯ: CON EDISON     НОМЕР: 1-800-752-6633
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Часто задаваемые вопросы об угарном газе:

Что такое угарный газ? 
Угарный газ (СО) - это токсичный газ без цвета, запаха и вкуса, который может быть 
смертельно опасным при его вдыхании. CO влияет на способность крови переносить 
кислород. 

Как работает детектор CO? 
Детектор СО предупреждает вас о наличии угарного газа. Он не предотвращает появления 
СО и не решает проблему его наличия. Детекторы СО функционируют в течение 
определенного периода времени, называемого «сроком действия».  Они улавливают 
угарный газ только в том случае, если он достигает квартирного детектора. СО может 
присутствовать в других помещениях, не достигая детектора.

Что делать, если детектор CO отключается?  
 • Никогда не игнорируйте звуковой сигнал тревоги!
 • Отключите сигнал, нажав на кнопку сброса/паузы (reset/silence). 
 • Позвоните 911.
 •  Немедленно выйдите на свежий воздух - наружу или подойдите к открытой двери 

или окну.
 •  Проверьте, все ли члены семьи на месте, и есть ли у кого-либо из них симптомы, 

похожие на грипп.
 •  Не возвращайтесь в квартиру или не отходите от открытой двери или окна до 

прибытия аварийной команды, полного проветривания квартиры, полного 
проветривания квартиры и до тех пор, пока ваша сигнализация не придет в 
нормальное состояние.

 •  Ни в коем случае не включайте снова прибор, ставший проблемой появления CO, 
до тех пор, пока он не будет исправлен.

Как проверить детектор CO, чтобы убедиться, что он работает?
Проверяйте детектор CO не реже одного раза в месяц, нажав кнопку тестирования. Если 
из вашего детектора дыма доносится писк, значит, пришло время заменить этот детектор. 

Что делать, если детектор CO не работает?
Если у вас возникли проблемы с детектором CO (не тестирует должным образом, 
неисправен или что-то еще), пожалуйста, позвоните по тел. (718) 707-7771 или 
используйте приложение MyNYCHA, чтобы сотрудники NYCHA пришли и заменили его 
на новый.  ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ: Детектор не будет опознавать наличие CO, если 
он находится в неисправном состоянии. Кроме того, NYCHA отвечает за периодическую 
замену детекторов СО по истечении их срока действия.


