
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.

Прокуратура  г.  Норильска  разъясняет!!!  В  последнее  время  участились  случаи  мошенничества  с
использованием интернета и телефона. Злоумышленники под различными предлогами пытаются получить
доступ к банковским счетам и персональным данным граждан. В связи с этим важно помнить, что нельзя
кому-либо  называть  персональные  данные  либо  данные  банковских  карт.  В  случае  необходимости
обращайтесь в полицию. Не дайте себя  обмануть

Уважаемые собственник и наниматели!
Во исполнение решений КЧС и ПБ администрации г. Норильска № 23 от 07.07.2021 г.  обращаем
ваше внимание на: 
1.Обеспечение  соблюдения  мер  пожарной  безопасности  в  быту,  а  также  при  нахождении  на
участках тундровой зоны, возле водоемов, и др. местах отдыха населения. 
Для предупреждения пожаров, прежде всего, следует помнить о причинах их возникновения:
- неосторожность при курении, особенно в нетрезвом виде;
-  нарушение  правил  эксплуатации  бытовых  электроприборов,  использование  неисправных
выключателей, розеток, самодельных приборов;  
- шалость детей с огнем, игра со спичками в жилых и общественных зданиях;
-  неправильное использование пиротехнических изделий;
-  разведение  костров  в  неорганизованных  для  этих  целей  местах  на  участках  тундровой  зоны,
возле водоемов, и др. местах отдыха населения. 
В случае возникновения пожара или возгорания:  
1.  Немедленно  сообщить  об  этом  по  телефону  «101»,   с  сотового  телефона  -101,112(при  этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию);
2. Эвакуировать  людей, сообщить соседям.
3.  По  возможности  отключить  подачу  электричества  и  использовать  первичные  средства
пожаротушения.
Если  пожар  или   дымление  почвы  обнаружены  на  участках  тундровой  зоны  :  определите
направление  распространения  дама,  пожара;  выберите  безопасный  маршрут  выхода  из  горящей
тундры в  безопасное  место.  При  сильном  задымлении  дышите  через  мокрую повязку  (ветошь);
Ищите  возможность  преодоления  кромки  пожара  по  дорогам,  лесным  ручьям,  озёрам;  При
возгорании одежды – лечь на землю и, перекатываясь, сбить пламя. 
2.Принятие  всевозможных  мер  безопасности  при  нахождении  на  водных  объектах,  в  том  числе
запрещение  купания  на  водных  объектах  в  границах  городской  черты  муниципального
образования г. Норильск
В  случае  любой  чрезвычайной  ситуации  (пожар,  несчастный  случай  на  воде)  необходимо
сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу города Норильска по телефону 112 или
22-33-38, 22-33-39, при пожаре -диспетчеру пожарной охраны по телефону – 101. 
Номера телефонов:   
101 - Служба пожарной охраны
102 - Полиция
103 - Служба скорой медицинской помощи
112,22-33-38,22-33-39 - Дежурно – диспетчерская служба
С наступлением тёплого сезона жители г. Норильска стали активно использовать велосипеды, самокаты, детские
коляски и т.д., которые оставляют на хранение в неприспособленных для этого помещениях, а именно в подъездах
жилых домов, на дворовой территории. Только в мае-июне текущего года Отделом МВД России по г. Норильску
возбуждено  3  уголовных  дела,  по  признакам  преступления  предусмотренного  ст.158  УК  РФ  (кража),  где
предметами  хищения  явились  велосипеды.  С  целью  недопущения  подобных  преступлений,  а  также  устранения
причин  и  условий  способствующих  совершению  правонарушений,  настоятельно  просим  Вас  не  оставлять  свое
имущество на хранение в неприспособленных для этого помещениях.

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


