Больше советов
на smud.org

Безопасное отопление
вашего дома
Лучший способ отопления дома центральное отопление или
встроенный в стену обогреватель.
• Используйте встроенные
отопительные системы для
отопления дома.
• В солнечные дни открывайте шторы
на окнах, чтобы впустить тепло
солнца. Закрывайте шторы на ночь
и в пасмурные дни.
• Накрывайте камин и закрывайте
дымовую заслонку, когда их не
используете.
• Чтобы сохранить тепло внутри
дома и не впускать холод с улицы,
используйте герметики и
уплотняющие накладки вокруг окон
и дверей.
• Раз в год вызывайте специалиста для
проверки вашей системы отопления.
• Регулярно меняйте фильтры.

Использование небезопасных систем
отопления может привести к беде
Использовать открытый огонь или уголь
для отопления дома всегда небезопасно.
• НИКОГДА не используйте
барбекю-установки в доме или в любых
других закрытых помещениях.
• НИКОГДА не используйте для отопления
дома плиты, духовки, керосиновые
обогреватели, сушилки или любые другие
виды невентилируемых обогревателей.
• НИКОГДА не жгите в камине материалы,
не рекомендованные производителем.
В том числе окрашенное или чем-либо
обработанное дерево.
• НИКОГДА не используйте бензин и
технические жидкости для розжига
камина.
• НИКОГДА не используйте
генератор в помещении.

Отключение электроэнергии
Мы заботимся о вашей безопасности в
том числе при отключении
электроэнергии. Если в вашем доме
отключили электроэнергию,
позвоните по телефону горячей линии
1-888-456-SMUD (7683), которая
работает 24 часа в сутки.
Не подходите и не трогайте лежащие
на земле линии электропередач,
всегда исходите из того, что это
опасно. Всегда сразу же звоните в
SMUD в таких случаях.

Безопасное
отопление
вашего дома
Если температура воздуха упала
и на улице стало холодно - значит,
настало время года, когда
необходимо помнить о
некоторых правилах безопасного
отопления дома.

Помощь малообеспеченным семьям
Если у вас проблемы с оплатой счетов за
электроэнергию, вы можете обратиться за
специальной скидкой, которая
рассчитывается исходя из общего дохода
вашей семьи и количества людей,
проживающих в доме.
Вы можете подать заявку на участие
в нашей Программе помощи
малообеспеченным семьям в оплате
электроэнергии, позвонив по телефону
1-888-742-SMUD (7683) или заполнив заявку
на сайте smud.org/financialassistance.

Мы хотели бы дать вам несколько
советов о том, что делать в случае
отключения электроэнергии, и
рассказать о специальной
программе предоставления
ежемесячных скидок на
отопление клиентам, прошедшим
инструктаж.

Сделайте ваш дом
теплым, уютным и
безопасным
Советы по безопасному
отоплению дома
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Энергия нашего
будущего.

