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Никто из жителей полностью не застрахован от коммунальных происшествий. Например,
за последние 2-е суток на водо и теплопроводах примерно 2 тысячи жителей остались
на некоторое время без горячей воды и отопления. Речь идет о жителях подмосковных
городов Подольск и Люберцы. А вы знаете куда следует звонить в подобных случаях?
То есть, когда неисправности с газопроводом, лифтом, электричеством и т.п. В этой
заметке мы скажем пару слов о том, как связаться с экстренными службами.
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Что нужно делать, если чувствуете запах газа дома?На большей территории нашей
страны в бытовых условиях применяется метан в качестве  магистрального газа. Где-то
10 процентов жителей применяют в своем хозяйстве газовые баллоны. Наиболее часто у
граждан нашей страны выходят из строя газовые плиты. Реже бывает, что не работают
газовые колонки, которые применяются для нагрева воды и газового отопления. При
использовании газового оборудования, как правило, возникают проблемы со слабым
напором газа, неисправностью газовых плит, а также утечкой.Данная информация
будет полезна для тех, кто часто находится дома. К примеру, пенсионеры или
домохозяйки, которые сидят с детьми из декрета в декрет выплаты получая по уходу за
ребенком. По ссылке  можно узнать что такое выплаты из декрета в декрет и кому на
это нужно обратить внимание. Что в этом случае должен сделать работодатель, а что
работница? В случае, когда запах газа распространился по квартире или подъезду, в
срочном порядке вызывайте аварийную газовую службу. Пока едут ремонтники,
откройте все двери и окна в подъезд. Также необходимо следить, чтобы в подъезд не
входили люди с прикуренными сигаретой и желательно не прикасаться к звонкам.Если
запах газа появился у вас в квартире, срочно закройте все газовые вентили на
имеющихся в доме газовых приборах. После этого распахните двери и окна для
создания сквозняка. Следите за тем, чтобы домашние не касались электроприборов,
даже не работающих. К примеру, фен или телевизор. Если вы проветрите квартиру, но
запах газа останется, нужно вывести всех людей из квартиры и вызвать службу газа. В
столице это можно сделать по телефонам службы «Мосгаза» - 8 (495) 917-43-16, 8 (495)
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http://opersonale.ru/trudovoe-pravo/dekret/osobennosti-vyplat-iz-dekreta-v-dekret.html
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917-45-25 или по всем известному короткому номеру 04.
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