
Отдел вневедомственной охраны информирует

       БЕРЕГИТЕ   ЗДОРОВЬЕ   И   ИМУЩЕСТВО
      Уважаемые жители и гости района !
      В последнее время все чаще и чаще звучит из средств массовой информации сообщения о том, что «В селе
Нижнедевицк неизвестный ворвался в дом и ограбил школьницу…», «В городе Н. убили всю семью и в живых
осталась 7-летняя девочка…» и тому подобное.
      Такую информацию слушать неприятно, но самое страшное, что любой из нас может оказаться на месте
пострадавших. И конечно главный вопрос «А что делать…?» Самое удивительное, на этот вопрос есть ответ. А
ответ очень простой. Защитить свое здоровье, здоровье своих близких, защитить свое имущество от преступных
посягательств. И это возможно ! Для этого в районе существует отделение вневедомственной охраны – филиал
федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны главного
управления МВД России по Воронежской области», которое обладает современными средствами защиты
имущества и здоровья граждан. Конечно  все это не бесплатно. Но мы знаем, что бесплатно бывает только сыр в
мышеловке и тому много примеров ( то мошеннические звонки по телефону с сообщениями о пострадавших
родственниках, то просьбы воспользоваться пластиковой карточкой – об этом регулярно пишут в местной газете
и вам об этом известно. В связи с этими сообщениями  если вам предложат подобные услуги бесплатно, то вы
должны подумать и не спешить соглашаться сразу. А ведь это может быть, но при этом все равно необходимо
будет подписать какую-то бумагу, что влечет свои растраты. Поэтому помощь отделения охраны не бесплатная,
но при всем при этом  цены доступные, а вам остается задуматься что же дороже… 
       Основная наша задача на сегодня – проинформировать вас о том, что есть возможность защитить себя и
имущество и защитить оперативно и эффективно. Чтобы спустя какое-то время никто из вас не предъявил
претензию в наш адрес : «А почему не предупредили…» Ведь  были бы установлены средства защиты в
вышеуказанных и подобных случаях, то в течении 2-3-х минут по сигналу специальной аппаратуры  на место
происшествия прибывает мобильная группа  полицейских с боевым оружием и многих неприятностей можно
избежать. 
      Цель данного сообщения достигнута с того момента, как вы ознакомились с ним. Действительно  это нужно и
вам и нам в равной степени.                
       К данному сообщению прилагается листовка с более подробной информацией о деятельности и
возможностях отделения вневедомственной охраны по Нижнедевицкому району. 
       Почитайте ее внимательно и если у кого возникнут какие-то вопросы сегодня или завтра, или спустя
определенное время, пожалуйста позвоните по указанным номерам телефонов как в рабочее так и в остальное
время и получите ответы на все ваши вопросы. Если с силу каких-то служебных обстоятельств сразу вам не
ответит начальник охрану Зуев Сергей Анатольевич, то ваш звонок будет зафиксирован и начальник охраны
перезвонит вам и ответит на ваш вопрос. Для этого заведен специальный журнал обращений граждан и этот
вопрос находится на контроле у начальника управления в городе Воронеже.
       Немного внимание хочется уделить такому вопросу как  детская безопасность. Страшно слушать любую
информацию о педафилах и самое главное неприятно слушать комментарии ведущих телевизионных передач,
что действий Закона недостаточно в борьбе с таким злом.  Что  можно предложить родителям на сегодня
?                                                                                                                        Это тревожная кнопка на
мобильный телефон. Что это такое ?
       Для передачи тревожного сигнала используется личный телефон сотовой связи ребенка, в котором
определяется одна из кнопок («горячая клавиша») для вызова оперативной помощи. Ребенок, находясь в своей
квартире, в случае появления какой-либо опасности для него, он нажимает клавишу экстренного вызова  и в
течении 3-х секунд сигнал «Тревога» с телефона поступает на круглосуточный пульт централизованной охраны и
диспетчер пульта передает сигнал вызова по радиосвязи мобильной группе задержания, которая в свою очередь
в течении 2-3-х  минут прибывает по конкретному адресу и принимает меры противодействия к возникшей
опасности для ребенка. Подключение кнопки экстренного вызова бесплатно, а ежемесячная абонентная плата
составляет 150 рублей.
    Таким образом, основные возможности отделения охраны доведены до вас, условия и телефоны «горячей
линии» имеются в листовке, советуйтесь с членами семей и звоните, мы готовы к диалогу.
Благодарю за внимание !
Приложение-листовка
ОХРАНА  ВАШЕГО  ЖИЛЬЯ  И  ИМУЩЕСТВА
ОВО по Нижнедевицкому району-филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Воронежской области оказывает услуги по
охране недвижимости и имущества на территории Нижнедевицкого района

УНИКАЛЬНОСТЬ ОВО :
►Охрана объектов, квартир с помощью радиоканала, SMS, GPRS;
►Договор на охрану с материальной ответственностью;
►Время реагирования 2-3 мин.;
►Подключение в самые короткие сроки;
►Бесплатное подключение к телефону с помощью «мобильного телохранителя»;
►Оборудование с функцией постоянной самодиагностики (результаты автоматически передаются на пульт



централизованного наблюдения);
►Круглосуточная техническая поддержка;
►Гарантия на оборудование на весь срок сотрудничества;
►SMS -уведомление о постановке и снятии с охраны.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  АБОНЕНТСКАЯ  ПЛАТА :
►Кнопка экстренного вызова наряда полиции -150 руб.
►Охрана квартиры – от 198 руб.
По всем интересующим Вас вопросам звоните по телефонам «Горячей линии»
 52-135,   52-003,   8-951-54-33-500


