
ПОМНИТЕ! ВАЖНО ДО КОНЦА МЕСЯЦА

ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА

УЧЕТА И ЗАПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ!

 Произвести оплату и одновременно 
передать показания прибора учета газа можно:

- через интернет-сайт компании в разделе 
«Личный кабинет абонента» (www.gmch.ru)

- во всех отделениях ФГУП «Почта России», ПАО 
«Сбербанк» (в т.ч. «Сбербанк Онлайн», через 
устройства самообслуживания, с использованием 
услуги «Автоплатеж»).

- через платежные ресурсы интернет-сайтов АО 
«Собинбанк», АО «АБ «Россия», через различные 
платежные системы и терминалы 

- в абонентских пунктах компании.

 Передать показания прибора учета газа  
также можно:

- через интернет-сайт компании в разделе «Прием 
показаний приборов учета газа» (www.gmch.ru)

- по многоканальному круглосуточному телефону 
(8352) 37-36-04  

- с помощью SMS на телефонный номер
8-903-358-07-13. По следующему шаблону: номер 
лицевого счета пробел показания счетчика пробел 
фамилия абонента.
Пример: 61166456  256   Петров.

Прием абонентов по вопросам взаиморасчетов за 
потребленный природный газ осуществляется на 
абонентских пунктах и территориальных 
участках ООО «Газпром межрегионгаз Чебокса-
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При запахе газа звони 04;104
Единый номер службы спасения 112



Как проверить тягуПотребителю газа необходимо:
1. Своевременно заключать договоры о поставке 
газа, о техническом обслуживании внутридомо-
вого газового оборудования и аварийно-
диспетчерском обеспечении со специализирован-
ной организацией. 

2. Эксплуатировать газоиспользующее оборудо-
вание, соответствующее установленным для него 
техническим требованиям.

3. Обеспечивать сохранность приборов учета газа 
и пломб, использовать газоиспользующее 
оборудование в соответствии с установленными 
требованиями по его эксплуатации.

4. Незамедлительно сообщать в аварийно-
диспетчерскую службу по тел. , для абонентов 04
сотовых операторов - ,  об авариях, утечках 104 112
и неисправностях оборудования, возникающих 
при пользовании газом. 

5. Обеспечивать доступ представителей Постав-
щика газа и специализированной обслуживаю-
щей организации к приборам учета газа и 
газоиспользующему оборудованию для проведе-
ния проверок и технического обслуживания.
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Договор

6. Рационально расходовать природный газ. 
Своевременно производить оплату его потребле-
ния.

Для полного сгорания газа необходимо 
достаточное количество воздуха. Тяга - это 
направленное движение продуктов 
с г о р а н и я  г а з а  в  д ы м о в о й  и л и  
вентиляционный канал. Тяга может быть 
е сте ственной и  принудительной.  
Естественная тяга происходит за счет 
разности удельного веса продуктов 
сгорания газа и более холодного 
атмосферного воздуха. Проверить тягу в 
дымовых и вентиляционных каналах 
можно с помощью листа тонкой бумаги.

1. Приложите лист бумаги к вентиляцион-
ной решетке. Если бумага притягивается, 
тяга есть.

2. Для проверки тяги в дымовых каналах 
котлов приложите тонкий лист бумаги к 
смотровому окну котла или колонки. Если 
бумага притягивается, тяга есть.

Что надо знать про угарный газ

Угарный газ образуется при использовании 
любого газового оборудования. Если тяга в 
вентканале и дымоходе плохая или 
отсутствует, это приводит к накоплению 
угарного газа в помещении.

Угарный газ невидим и не имеет запаха. Его 
никак невозможно почувствовать.

Трех вдохов угарного газа достаточно для 
взрослого человека, чтобы получить 
смертельное отравление, а концентрация его 
в воздухе в количестве более 0,1% приводит 
к смерти в течение часа.

Первая помощь
при отравлении угарным газом

Первые признаки отравления: головная 
боль ,  тяже сть  в  голове ,  сильно е  
сердцебиение, шум в ушах, голово-
кружение, общая слабость, тошнота, рвота, 
одышка, сонливость, озноб, посинение 
слизистых оболочек.

Для оказания первой помощи необходимо: 
вывести или вынести пострадавшего в 
проветренное теплое помещение или на 
свежий воздух (летом), расстегнуть одежду, 
стесняющую дыхание, давать нюхать 
нашатырный  спирт  и  пить  крепкий  чай.

Одновременно следует вызвать скорую 
медицинскую помощь и до её приезда, после 
указанной выше доврачебной помощи, 
пострадавшего тепло укрыть, не давать 
уснуть и под-держивать его в бодрствующем 
состоянии до  осмотра  врачом.

При отсутствии у пострадавшего дыхания 
необходимо немедленно приступить к 
проведению  искусственного  дыхания.
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