
Что делать если закрылась дверь?

Многих  жителей  России  интересует  вопрос,  куда  обращаться,  если
случайно закрылась  стальная  дверь в  квартиру,  а  ключей  нет,  или  Вы  их
просто забыли, а необходимо срочно попасть в дом, или когда сломался замок,
а может хулиганы вставили спички в замочную скважину или налили клей?
Таких случаев происходит очень много, а особенно возрастает их количество в
новогодние,  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 101.
- Специализированные фирмы 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 жильё.

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

Как работают профессионалы

Профессиональные  спасатели  могут  без  особых  проблем  открыть  дверь,
попасть  в  квартиру  через  форточку  или  балкон  на  любом  этаже  (крепят
альпинистское снаряжение на крыше дома или на верхнем этаже).

Значительно упрощает работу открытое окно, форточка или балкон. В случае
если все закрыто, и можно аккуратно демонтировать раму, не разбивая стекло,
а  потом установить окно назад.  Спасатели  попытаются открыть балконную
дверь или окно, выбивать будут только, если нет другого способа попасть в
квартиру, при этом решётка на окнах может стать большой проблемой.

В случае если дверь захлопнулась, а снаружи не попасть в квартиру ни одним
из  вышеперечисленных  способов,  профессиональные  спасатели  с  вашего
согласия срезают дверные петли специальным оборудованием. Минус данного
способа состоит в том, что при максимальном старании рабочих, дверь после
этого надо будет ремонтировать.

ТЕЛЕФОНЫ  ЭКСТРЕННЫХ  СЛУЖБ  ПРИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ,
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ, КАТАСТРОФАХ

Московская служба спасения "911" (495) 937-99-11

МГПС (Московская городская поисково-спасательная служба) 
(круглосуточно)

(495) 917-25-
95, 917-25-83

Служба спасения «Гранд-Вымпел», городская спасательная служба
при МЧС (круглосуточно)

(495) 164-33-32

Поисково-спасательная служба отряда “Центроспас” по городу 
Москве

(495) 678-95-
96,
678-41-33


