
Вниманию  квартиросъемщиков,  вы  можете  ежемесячно  получать  платежные  документы  на  Вашу  электронную
почту!  Для  оформления  услуги  вам  необходимо  зарегистрироваться  на  сайте  talnahbyt.ru.  На  сайте  реализован
личный  кабинет,  в  котором  вы  можете  посмотреть  информацию  по  задолженности,  произвести  оплату
банковской  картой.  Так  же  с  помощью  сайта  talnahbyt.ru  можно  быстро  и  легко  передавать  показания  по
приборам учета.

Памятка о предупреждении пожара в быту
Огонь играл и продолжает играть значительную роль в человеческой жизни. Однако во многих случаях 
и по различным причинам огонь становится неуправляемым, превращаясь в грозного врага. Пожары – 
одно из бедствий, уносящее множество жизней и причиняющее огромный ущерб. 
Предупреждение пожаров является основой нашей безопасности. 
Для предупреждения пожаров, прежде всего, следует помнить о причинах их возникновения: 
     Неосторожное обращение с огнем: 

Небрежное обращение с легко воспламеняющимися жидкостями и веществами
Неосторожность при курении, особенно в нетрезвом состоянии
Нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов
Перегрев телевизора в мебельной стенке
В одну розетку включено много электроприборов
Применяются неисправные электроприборы и т.п.

     Шалость детей с огнем: 
Игра со спичками в жилых и общественных зданиях, 
Неправильное использование хлопушек, бенгальских огней и т.п. 

     Приведенный перечень охватывает далеко не все конкретные причины возникновения пожаров. 
Конкретных причин множество, но в большинстве случаев возникновение пожара так или иначе 
способствует человеческий фактор. Поэтому так важно учитывать, что правильные действия людей 
могут предупредить пожар или значительно снизить потери при его возникновении
     Необходимо помнить о том, что нельзя делать: 
     Применять самодельные электрические приборы, пользоваться электрошнурами и проводами с 
нарушенной изоляцией
     Нарушать инструкции по применению бытовых газовых и электрических приборов, применять их не 
по назначению
     Включать в одну розетку более трех электроприборов 
     Оставлять без присмотра работающие электроприборы, особенно утюги, электроплиты, телевизоры
     Устраивать в квартирах мастерские и склады, где применяются и хранятся пожароопасные жидкости, 
вещества, материалы
     Использовать пожароопасные предметы и жидкости вблизи открытого огня или работающих 
электроприборов
     Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами дверм, люки на балконах и лождиях, 
переходы в специальные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы
     Допускать установку хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и коридорах общего 
пользования
     Допускать сбор в подъездах молодежных компаний, лиц без определенного места жительства, 
создающих угрозу возникновения пожара
     Допускать хранение спичек, зажигалок, сигарет в местах доступных детям
     Бросать не погашенные спички и окурки в ствол мусоропроводов, из окон и балконов из-за 
возможности попадания их на ниже расположенные балконы и в окна.
     Загромождать личными автомобилями придомовую территорию, так как это препятствует подъезду 
пожарных машин во время пожара.

Вы можете оплачивать услуги банковской картой ( Visa, MasterCard) на нашем сайте в 
личном кабинете через раздел "оплата услуг онлайн" без комиссий.


