Безопасность имущества
«Мой дом – моя крепость» - широко известное выражение, действительно – основное
назначение нашего жилища (квартиры, дома, коттеджа) – обеспечение личной безопасности
и сохранности имущества. К сожалению, стальные двери, надежные замки, домофоны и
консьержи в подъездах не обеспечивают надежной защиты от грабителей.
Наиболее распространенными способами проникновения в квартиру (дом, коттедж) с
целью совершения кражи являются: взлом двери, подбор ключа, проворот механизма замка;
проникновение в квартиру через окно (в том числе путем отжатия пластиковых окон),
форточку, балкон.
Проникновению грабителей через окна наиболее подвержены квартиры,
расположенные на 1 и 2 этажах - преступники проникают в квартиры, расположенные на
вторых этажах, используя козырьки подъездов, решетки, установленные на окнах первого
этажа. В квартиры, расположенные на последнем этаже (5, 9 этаж), через окна преступники
проникают с использованием альпинистского снаряжения.
По статистике, максимальное количество краж совершается весной, летом и осенью – в
так называемый «дачный период».
Самым эффективным способом повышения личной безопасности и безопасности своего
имущества является установка охранной сигнализации и кнопки экстренного вызова
наряда Росгвардии с выводом сигнала на пульт централизованной охраны Кольцовского
отделения вневедомственной охраны.
Установка охранной сигнализации позволяет осуществлять профилактику краж
имущества граждан – за счет подключения к централизованной пультовой охране
исключается несанкционированное проникновение посторонних на охраняемый объект
(квартиру, дом, коттедж, гараж).
Для повышения личной безопасности на объекты различных форм собственности, а
также квартиры (дома, коттеджи), устанавливается кнопка экстренного вызова наряда
Росгвардии (стационарная и в виде радиобрелка); кнопка экстренного вызова позволяет
вызвать наряд Росгвардии без затрат времени на телефонный звонок в полицию, это важно
поскольку как правило люди в критической ситуации не способны вести себя собрано и не
паниковать, особенно это актуально когда в доме остаются женщины, пожилые люди и дети.
При проникновении постороннего на охраняемый объект, и при нажатии кнопки
экстренного
вызова
сигнал
передается
на
пульт
Кольцовского
отделения
вневедомственной охраны войск национальной гвардии России, расположенный по
адресу: р.п. Кольцово дом 20.
По сигналу «тревога» экипаж вневедомственной охраны в кратчайшие сроки прибывает
по адресу, указанному в договоре. Сотрудники войск национальной гвардии России
обладают всеми необходимыми полномочиями для задержания правонарушителей (в
соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 226-ФЗ "О войсках национальной
гвардии Российской Федерации").
Вневедомственная охрана - государственное учреждение в структуре Федеральной
службы войск национальной гвардии России, поэтому особое внимание уделяется
надежности охранного оборудования – применяется сертифицированное оборудование,
которое соответствует всем требованиям МВД России к надежности охранных систем;
предусмотрено дублирование каналов связи.
Кольцовское отделение вневедомственной охраны
Тел. для справок: 336-67-24 (договорной отдел), 336-68-77 (круглосуточно), 336-79-32.

Подключение к централизованной пультовой охране можно осуществить как по
телефонной линии, так и по альтернативным каналам связи (GSM).
В зависимости от расположения квартиры, ее планировки, технической укрепленности,
размещения материальных ценностей применяются различные варианты оснащения
техническими средствами охраны.
Для расчета стоимости монтажа охранной сигнализации необходимо провести
первичное обследование помещения и составить схему защиты объекта от
несанкционированного проникновения, данные работы осуществляются специалистами
вневедомственной охраны бесплатно, по Вашей заявке.
Для того чтобы сделать заявку на составление схемы защиты вашей квартиры
(дома, коттеджа, гаража) от преступных посягательств позвоните по телефонам: 336-7932, 336-67-24 (договорной отдел), 336-68-77 (круглосуточно).
По желанию заказчика, можно оборудовать охранной сигнализацией сейф с
ценностями или оружием.
Процесс постановки и снятия квартиры (дома, коттеджа, гаража) с охраны
осуществляется в автоматическом режиме с помощью специального ключа или набора кода на
кодонаборной панели прибора, а также с помощью брелка Астра РИМ, в функции которого
входит как постановка и снятие с охраны, так и экстренный вызов наряда Росгвардии.
Все оборудование подключается к резервному источнику питания, поэтому при
отключении электроэнергии охранная система сохраняет работоспособность.
Даже если в помещении есть животное – оно не будет помехой для установки охранной
сигнализации – в настоящее время существуют датчики движения, способные распознавать
передвижение именно животных.
Помните - лучше не допустить преступление, чем потом пытаться вернуть имущество!
Ждем Вас с 09-00 до 18-00 по адресу: р.п. Кольцово, д. 20 (Дом Связи).
Тел. для справок: 336-67-24 (договорной отдел), 336-68-77 (круглосуточно), 336-79-32.
http://kolcovo.ru/SocialSphere/police/
Телефон дежурной части отдела полиции р.п. Кольцово: 336-66-02.

Кольцовское отделение вневедомственной охраны
Тел. для справок: 336-67-24 (договорной отдел), 336-68-77 (круглосуточно), 336-79-32.

