
Охрана квартир  

 

        В настоящее время квартирная кража является одним из наиболее 

распространенных преступлений. Порой от злоумышленников не спасают ни 

бронированные двери, ни сверхсекретные замки, ни бдительные соседи, 

которые, как правило, в самый нужный момент ничего не видят и не слышат. 

На дворе лето- пора отпусков, огородов и дач. Не сидеть же целыми днями 

сторожем в собственной квартире в такую прекрасную погоду!  

Как же уберечь свое жилище от непрошенных гостей, желающих 

поживиться за чужой счет? Как сохранить от квартирных воров годами 

нажитое имущество? Такое решение есть! Вам необходимо обратиться в 

межрайонный отдел вневедомственной охраны для оборудования квартиры 

средствами охранной сигнализации с выводом на пульт централизованного 

наблюдения.  

При попытке посторонних лиц проникнуть в охраняемую квартиру во 

время вашего отсутствия на пульт централизованного наблюдения поступает 

сигнал «ТРЕВОГА», после чего на квартиру немедленно выезжает 

вооруженный наряд милиции для выяснения причин поступления сигнала 

«Тревога» и задержания злоумышленников. Таким образом, если в Вашей 

квартире установлена ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, Вы можете оставлять 

свою квартиру на любой срок не переживая за сохранность имущества. Все 

заботы об этом берет на себя межрайонный отдел вневедомственной охраны.  

Возможен и другой вариант: если вы опасаетесь за свою жизнь и 

здоровье - ваша квартира может быть оборудована тревожной сигнализацией. 

В этом случае сигнал «ТРЕВОГА» поступает на пульт при нажатии кнопки 

экстренного вызова наряда полиции, установленной у Вас в квартире или 

радиобрелока, который Вы можете всегда носить с собой и в случае 

необходимости воспользоваться им, находясь не только у себя в квартире, но 

и на лестничной площадке или в подъезде. 

Существует два способа передачи сигнала на ПЦО: традиционный – с 

использованием телефонных линий и более современный – с использованием 

радиоканала. При использовании системы радиоохраны существенно 

повышается надежность охраны, так как сигнал на пульт централизованной 

охраны поступает не только по радиоканалу, но и дублируется по 

телефонной линии. Кроме того, существенно увеличивается 

информативность поступающего сигнала. Современные системы позволяют 

получать информацию не только о том что на охраняемом объекте возникла 

нештатная ситуация, но и о том в каком месте и какая именно ситуация там 

возникла. В любом случае установка в Вашей квартире охранной или 

тревожной сигнализации (а возможно и двух типов одновременно), 

обойдется Вам намного дешевле, чем ущерб нанесенный квартирным вором, 

ведь стоимость услуг охраны при минимальной оценке имущества составляет 

246 руб. 52 коп. в месяц.  

Не экономьте на собственной безопасности и сохранности Вашего 

имущества, обращайтесь в межрайонный отдел охраны. Любую 



интересующую Вас информацию Вы можете получить обратившись по 

указанным ниже телефонам: МОВО по г. Катав-Ивановску и г.Усть-Катаву - 

филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской области Тел: 2-39-86 

Факс: 2-39-86 


