
Вневедомственная охрана на защите имущества граждан. 

 

"Неспокойное у нас время. Живем, как на вулкане", - такие рассуждения мы 

слышим практически ежедневно. Те же, кто действительно хотят, чтобы их 

дом был крепостью и никакие непрошеные гости туда самовольно не 

проникали, обращаются за помощью во вневедомственную охрану. 

Проблема борьбы с квартирными кражами была и остается на протяжении 

последних лет одной из наиболее актуальных. Несмотря на то, что 

регистрируемая преступность в целом то снижается, то вновь возрастает, 

количество краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, 

находится на достаточно высоком уровне и причиняет гражданам 

значительный материальный ущерб. 

По статистике квартирные кражи - наиболее часто совершаемые 

преступления против собственности. Преступники, проникнув в квартиру, 

забирают все, что попадается под руку: ноутбуки, телевизоры, мобильные 

телефоны, драгоценности, документы и ключи от машин. При этом, как 

правило, не оставляют ни следов, ни свидетелей. Поэтому любую 

квартирную кражу легче предотвратить, чем после искать украденное. 

Одним из самых эффективных и надежных способов защиты личного 

имущества является установка охранной сигнализации с выводным сигналом 

"Тревога" на пульт централизованной охраны. Да и преступник, зная, что 

квартира под надежной охраной, не полезет в нее. 

Если раньше поставить квартиру на пульт централизованной охраны можно 

было при наличии телефонной линии и радиоканалу, то теперь появилась 

возможность передачи сигнала по GSM. Поставить квартиру на охранно-

пожарную сигнализацию несложно, да и не слишком дорого по сравнению с 

тем,  какие  вы  понесете убытки, если квартиру ограбят или  случится  

пожар.  

На сегодняшний день реальным препятствием, которое может помешать 

воплощению задуманного криминального плана, и наиболее надежным 

средством защиты личного имущества от преступных посягательств является 

охранная сигнализация, основанная на кругло-суточном мониторинге 

объекта, подключенного к системе быстрого реагирования. В случае 

проникновения грабителей в охраняемое жилище сигнал о 

несанкционированном доступе немедленно приходит на пульт 

вневедомственной охраны, что дает возможность максимально оперативно 

реагировать на сообщение о преступлении. По адресу тотчас же направляется 

группа задержания и пресекает преступление, что называется, по горячим 

следам, застав вора с поличным прямо на месте преступления. Таким 

образом, вероятность успешного ограбления квартиры сводится к нулю. То 

же самое происходит и в случае нажатия кнопки экстренного вызова 

полиции, которая положительно зарекомендовала себя и получает широкое 

распространение среди населения. При возникновении экстренной ситуации, 

такой, как, например,  в ваше жилище пытается кто-то проникнуть, в ночное 

время стучат в дверь, распивают спиртные напитки в подъезде дома или на 



детской площадке и т.д., достаточно всего лишь нажать кнопку тревожной 

сигнализации, чтобы на место происшествия прибыла группа задержания. 

По всем интересующимся вопросам просим Вас обратиться во 

вневедомственную охрану по адресам: п. Шушенское ул. Партизанская, 6А и 

с. Ермаковское, ул. Ленина 77А или получить информацию по телефонам, 3-

29-32, 3-14-08, 3-20-41. 
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