
 

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ  ОХРАНА ПОЛИЦИИ  

Предлагает Вам следующие виды услуг. 

1. Охрана предприятий, организаций различных форм собственности,  квартир 

граждан и мест хранения имущества с помощью пультов централизованного 

наблюдения на основе договоров. 

2. Обследование и составление технической документации для приема 

объектов организаций различных форм собственности под централизованную 

охрану. 

3. Круглосуточный экстренный выезд нарядов полиции при поступлении 

тревожных сообщений на пульт централизованного наблюдения. 

4. Охрана и сопровождение денег, грузов любыми видами транспорта. 

5. Обеспечение сохранности ценностей и документов в камерах хранения 

вневедомственной охраны полиции. 

6. Инспектирование ведомственной охраны. 

Предлагаем Вам следующие виды сигнализации. 

1. Охранная сигнализация. 

2. Тревожная сигнализация. 

3. Охранно-пожарная сигнализация. 

4. Любое сочетание вышеперечисленных видов сигнализации. 

В своей работе используем различные способы передачи сигналов. 

1. Охрана по телефонной линии. 

2. Охрана с использованием радиоканала. 

3. Охрана по проводным линиям связи Интернет. 

4. Охрана с помощью сотовой телефонной связи. 

Преимущества вневедомственной охраны полиции перед другими 

видами. 

1. Вневедомственная охрана полиции входит в состав МВД и наделена всеми 

правами сотрудников полиции. 

2. Реагирующие наряды вооружены табельным и автоматическим оружием. 

3. В случае попытки кражи с охраняемого объекта немедленно ориентируются 

все службы полиции. 

4. Имеется своя кинологическая служба. 

5. Служебные автомобили имеют спецокраску и сигнальное свето-звуковое 

оборудование, что обеспечивает сокращение времени прибытия.  

 

По интересующим Вас вопросам следует обращаться. 

 

Адрес: г. Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова,60 

Телефон: 8(35147)2-39-86, 8(35147)2-17-89 

 

или непосредственно в дежурную часть территориального подразделения 

полиции 8(35147) 3-21-92. 

 

 

 

 



 «Тревожная кнопка» в сотовом телефоне. 
(тревожная сигнализация с использованием GSM-канала через 

телефон сотовой связи). 

 

Подключение и использование услуги: 
1. На телефоне Клиента программируются определенная, так называемая 

«горячая клавиша» (быстрый набор) на номер экстренного вызова полиции. 

2. На пульте централизованного наблюдения ОВО заносится адрес, 

формируется карточка Клиента – (объект, квартира, места хранения 

имущества граждан), на который при вызове прибывает наряд группы 

задержания ОВО. 

3. Для отправки сигнала тревоги Клиент или его представитель осуществляет 

«быстрый набор» в сотовом телефоне одним нажатием определенной кнопки. 

4. Сигнал тревоги автоматически принимается и обрабатывается системой. 

5. По фиксированному на ПЦН адресу объекта, квартиры, МХИГ клиента 

выезжает ГЗ ОВО. 

 

Преимущества системы: 
1. Отсутствие затрат на монтаж тревожной сигнализации. 

2. Подключение объекта, квартиры и МХИГ клиента на ПЦН ОВО занимает 

не более одного часа. 

3. Автоматическая обработка сигнала тревоги - не нужно объяснять причину 

тревоги и вступать в разговор с оператором ПЦН ОВО. 

4. Простота использования системы - подключение на любую модель сотового 

телефона, работа со всеми  операторами сотовой связи. 

5. Более дешевая стоимость услуги по сравнению с другими. 

6. За вызов по тревоге с Клиента оператором сотовой связи деньги не 

снимаются, т.к. продолжительность вызова менее 3 сек.. 

7. Клиенту легко изменить место охраняемого объекта, квартира, МХИГ 

подписав дополнительное соглашение к договору об оказании услуги охраны. 

8. Не требуется технического обслуживания. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Клиент должен помнить: 

1. Баланс на сотовом телефоне Клиента должен быть всегда положительным. 

2. Сотовый телефон Клиента должен быть исправен. 

3. Необходимо следить за уровнем заряда аккумулятора телефона, во 

избежание несвоевременного его отключения. 

4. Качество связи по GSM-каналу обеспечивает оператор сотовой связи с 

которым сотрудничает Клиент. 

5. По тревоге ГЗ ОВО прибывает именно на адрес объекта, квартиры, МХИГ 

указанный в договоре. 

 

 

 


