
Уважаемые собственники и наниматели!
ООО  «Талнахбыт»-  управляющая  организация,  обслуживающая  общее  имущество  Вашего  жилого  дома.
Действующим жилищным законодательством определены  границы обслуживания управляющей организации.  
С  наступлением  осенне-зимнего  периода,  существенным  увеличением  выпадения  осадков  (снега),  в  целях
надлежащего исполнения обязанности по очистке придомовой территории, просьба оставлять личный транспорт в
гаражах, либо на расстоянии 10-15 м. от подъездов Вашего дома!
Ваши  автомобили  препятствуют  осуществлению  работ  по  очистке  от  снега  придомовой  территории,
заграждают проезд спецтехники к подъездам дома, потенциально создают аварийную ситуацию во дворах.
В  состав  общего  имущества  дома  не  включена  придомовая  территория  земельного  участка  с  назначением  под
парковку!
Просим  уважать  своих  соседей,  водителей  спецтехники,  водителей  такси  и  друг  друга!  В  целях  уменьшения
рисков  причинения  ущерба,  не  ставьте  транспортное  средство  по  периметру  Вашего  дома,  есть  риск  падения
снежных масс с оконных сливов квартир.
В  связи  с  температурными  перепадами  снежная  масса  делается  рыхлой  и  опасной.  Убедительно  просим  быть
внимательными к играм детей на снегу, катанию с ледяных горок, так же быть внимательными и осторожными во
время  перемещения  по  периметру  домов.  Категорически  запрещено  играть  на  снежных  горках,  на  крышах
гаражей, на и под трансформаторными подстанциями, а также магазинов.
Так же для предотвращения несчастных случаев и травм, просим Вас очистить оконные сливы и балконы Ваших
квартир от снега и наледи с соблюдением правил техники безопасности.

За 10 месяцев 2020 г. на территории муниципального образования город Норильск случилось 338 пожаров, 
в результате которых погибло 10 человек. 

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, хлопушек, бенгальских огней и т.п.
Установлено,  что  около  90%  пожаров  возникает  по  вине  человека.  Поэтому  так  важно  знать  правила
предупреждения  пожаров,  учитывать,  что  правильные  действия  людей  могут  предупредить  пожар  или
значительно снизить потери при его возникновении

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. 
Оставлять без присмотра работающие электроприборы, особенно утюги, электроплиты, телевизоры;
Устраивать  в  квартирах  жилых  домов  мастерские,  где  применяются  и  хранятся  пожароопасные  вещества  и
материалы;
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:
Помнить, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника, уходят драгоценные минуты, когда огонь и
дам  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.

Немедленно сообщить об этом по телефону «101»,  с сотового телефона 101, 112 (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию);

Эвакуировать   людей,  сообщить  соседям.  По  возможности  отключить  подачу  электричества  и  использовать
первичные средства пожаротушения


