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 мерах пожарной безопасности
Пожары – одно из бедствий, уносящее множество жизней и причиняющее огромный ущерб.
Для предупреждения пожаров, прежде всего, следует помнить о причинах их возникновения:
неосторожность при курении, особенно в нетрезвом виде,
нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов: телевизор перегревается в мебельной стенке, в
одну розетку включено много электроприборов,
шалость детей с огнем: игра со спичками в жилых и общественных зданиях, неправильное использование
хлопушек, бенгальских огней и т.п.
Пожар может возникнуть от неисправной проводки, от брошенного окурка, от умышленного поджога и т.п.
конкретных причин множество, но в большинстве случаев пожару способствует человеческий фактор.
Установлено, что около 90% пожаров возникает по вине человека. Поэтому так важно знать правила
предупреждения пожаров.
Прежде всего, следует помнить о том, что нельзя делать:
- применять самодельные электрические приборы, пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной
изоляцией, поврежденными розетками,
включать в одну розетку более трех электроприборов (или более одного прибора, если мощность его велика:
электрочайник, утюг, электроплита,
загромождать проходы, лестничные площадки, марши лестниц, люки, чердаки, балконы мебелью и другими
вещами,
допускать установку хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего
пользования,
допускать сбор в подъездах молодежных компаний, лиц без определенного места жительства.
допускать хранение спичек, зажигалок, сигареты в местах, доступных детям,
- бросать непотушенные 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, т.к. это препятствует подъезду пожарных
машин во время пожара.
Если, несмотря на все меры предосторожности, начался пожар, каждый гражданин обязан:
1. Помнить, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника, уходят драгоценные минуты, когда
огонь и дым оставляют меньше шансов выбраться в безопасное место. При пожаре люди гибнут не от
воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому пригнись к полу двигайся вдоль стен.
2. Немедленно сообщить об этом по телефону «01», с сотового телефона -101,112 (при этом необходимо
назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию).
3. Эвакуировать людей, сообщить соседям.
4. По возможности отключить подачу электричества и использовать первичные средства пожаротушения.
Номер телефона
101
102
103
112, 22-33-38, 22-33-39
42-73-03

Телефоны экстренных служб
Название экстренных служб
Служба пожарной охраны
Полиция
Служба скорой медицинской помощи
Дежурно – диспетчерская служба
Федеральная служба безопасности

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

