
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.

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
В  связи  с  предстоящими  новогодними  каникулами  ознакомьтесь  с  памяткой  по  применению  бытовых
пиротехнических изделий.

Категорически запрещается:
-держать работающие пиротехнические изделия в руках;
-наклоняться  над  работающими  пиротехническими  изделиями,  в  т.ч.  и  после  окончания  его  работы,  а
также в случае его несрабатывания;
-производить  запуск  пиротехнических  изделий  в  направлении  людей,  а  так  же  в  место  их  возможного
появления;
-применять пиротехнические изделия в помещении, а так же на балконах и лоджиях;
-использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач на
расстоянии менее радиуса опасной зоны;
-не допускать пользование пиротехническими средствами детьми;
Никогда  не  ленитесь  лишний  раз  прочитать  инструкцию  на  изделие.  Помните,  что  даже  знакомое  и
обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.

Действия при пожаре:
Если, несмотря на все меры предосторожности, начался пожар, каждый гражданин обязан:
-помнить, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда
огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в  безопасное место.  При пожаре гибнут люди в
основном  не  от  воздействия  открытого  огня,  а  от  дыма,  поэтому,  пригнитесь  к  полу  и  двигайтесь
ползком вдоль стен;
-немедленно сообщить об этом по телефону "101",  "112" (при этом необходимо назвать адрес объекта,
место возникновения пожара, сообщить свою фамилию);
-эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям);
-при  возможности  принять  меры  к  тушению  пожара  (обесточить  помещение,  использовать  первичные
средства пожаротушения);
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего благополучия, сохранности
вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!
Номер телефона Название экстренных оперативных служб города Норильска:
101  Служба пожарной охраны
102  Полиция

Информация для жителей.
Сообщаем  Вам  адреса,  номера  телефонов  и  адреса  сайтов,  куда  можно  обратиться  с  вопросами,
касающимися управления вашим домом.
При  этом,  просим  Вас,  прежде,  чем  обращаться  в  вышестоящие  инстанции,   решать  вопрос  со
специалистами  ООО  «Талнахбыт»,  т.к.  ваши  вопросы  в  любом  случае,  будут  перенаправлены  в
управляющую компанию для их решения.
-ООО «Талнахбыт», talnahbyt.ru
-Управление ЖКХ Администрации города Норильска : тел. (3919) 47-70-40 (доб.2520)
-Консультационно-правовой  центр  по  вопросам  ЖКХ  в  Красноярском  крае  (г.Красноярск),  тел.  8(391)
273-03-00, либо 8 -800-333-7007 (бесплатная линия для жителей всего края)
-Служба  строительного  надзора  и  жилищного  контроля  Красноярского  края,  территориальное
подразделение  по  г.  Норильск  и  Таймырскому  Долгано-Ненецкому  району:  г.  Норильск,  Ленинский
пр-т, д. 1 каб.419, пн-пт с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, тел. (3919) 480533.

Вы можете оплачивать услуги банковской картой на нашем сайте без комиссий.


