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Один дома...
Если захлопнулась дверь

Представьте такую ситуацию: в квартире за дверью в одиночестве
сидит испуганный и заплаканный малыш, а с другой стороны двери, на
лестничной площадке, не находит себе места не менее испуганная мама. По
неудачному стечению обстоятельств их разделила захлопнувшаяся дверь
квартиры, и мама никак не может без посторонней помощи попасть домой
к своему любимому крохе. Что стоит предпринять в подобной ситуации? И
куда можно обратиться за помощью?
Без паники!
Для кого-то подобная ситуация покажется маловероятной: ну как такое
может случиться, как можно было это допустить? Но ежемесячные отчеты
спасательных служб в самых разных уголках страны пестреют описанием
подобных случаев и мерами, которые были предприняты для оказания помощи.
Самое главное для вас – это взять себя в руки и не впадать в панику!
Безвыходных ситуаций не бывает, и вы обязательно этот выход найдете. И чем
спокойнее вы будете рассуждать, тем быстрее это произойдет.
Для того чтобы успокоиться, подумайте о малыше и о том, что
РЕАЛЬНОГО может ему угрожать. В подобных ситуациях воображение
начинает рисовать страшные картины возможных опасностей, подстерегающих
кроху. Конечно, опасность есть, но не настолько серьезная, как нам
представляется. В этой ситуации важно успокоиться, не дать разыграться своей
фантазии и вместо того, чтобы рвать на себе волосы, приступить к
решительным действиям.
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ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ЗАХЛОПНУЛАСЬ ДВЕРЬ В КВАРТИРУ?
Многих жителей России интересует вопрос, куда обращаться, если:
 случайно закрылась стальная дверь в квартиру, а ключей нет;
 Вы их просто забыли, а необходимо срочно попасть в дом;
 сломался замок;
 хулиганы вставили спички в замочную скважину или налили клей.
Таких случаев происходит очень много, а особенно возрастает их
количество в новогодние и рождественские и другие праздничные дни. Как
говорили классики, ситуация складывается патовая, ни входа, ни выхода. И
тогда на помощь приходят специалисты и оказывают помощь и старым и
малым.
Службы и специалисты оказывающие помощь в открытии двери:
Аварийно-спасательная служба;
МЧС по телефону 01;
Специализированные фирмы, если таковые имеются в вашем
городе, и частные специалисты по открытию дверей.
Что должен иметь владелец:
документы о праве собственности на квартиру или паспорт с
пропиской в указанной квартире;
если документов нет, то необходимо подтверждение соседей о
Вашем проживании в этой квартире. Дверь в этом случае открывается только в
присутствии сотрудников милиции и после вскрытия дверей необходимо
предъявить документы на жилье.

Обратите внимание, что услуга по
вскрытию дверей не оказывается лицам в
состоянии алкогольного опьянения,
особенно в ночное время!
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