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Охрана дома, квартиры или коттеджа

Безопасность во всем жилом секторе, включая придомовую территорию,
непосредственно дом/дома, подъезды и квартиры.

Профессиональная организация охраны дома, квартиры или коттеджа.

Сегодня вопрос безопасности стоит как нельзя более остро - растущая криминогенная
ситуация заставляет владельца применять разные технические средства для
организации охраны своего дома
, такие как сигнализация,
видеонаблюдения
, система замков.

Но, несмотря на развитие технологий, одним из наиболее эффективных методов
предотвращения любых посягательств на собственность продолжает оставаться
физическая охрана
.

Частное охранное предприятие "Призма" (Горностай) выгодно отличается от
аналогичных на рынке организации охраны объектов благодаря профессионализму
сотрудников и тщательному комплексному подходу к процессу организации охраны
коттеджей, частных домов или квартир.

Квалифицированная организация охраны - залог вашей безопасности
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Современная охрана включает в себя ряд мероприятий, направленных на применение
охранных инженерных систем наряду с постоянным дежурством охранников. Для
защиты вашего дома будет неплохо установить системы сигнализации по охрану дома .
Однако помимо инженерных устройств организация охраны требует тщательного
подбора персоналу.У "Призма" работают только квалифицированные и подготовленные
сотрудники, прошедшие курс обучения и тренировки по охране частных домов и квартир.

Высокая дисциплина и отличный уровень мастерства наряду с оперативным
реагированием позволяют нашим сотрудникам организовывать и поддерживать на
охраняемом объекте необходим порядок, препятствуя несанкционированному
проникновению в жилой объект.

Наши охранники отвечают за своевременность передачи оперативной информации, а
также за принятие экстренных мер по охраны загородных домов или квартир.За
помощью средств радиосвязи обеспечивается круглосуточное взаимодействие
сотрудников "Призмы", осуществляющих
охрану дома
, с оперативным дежурным. Регулярно охранники докладывают на централизованный
пост о состоянии порядка на охраняемом и немедленно - в случае выявления любых
нарушений - для принятия оперативных мер по организации охраны дома.

Охрана квартиры, охрана дома и охрана коттеджей сотрудниками "Призмы": в чем
преимущества?

Не вызывает сомнения, что никакие инженерные системы или камеры слежения не
заменят полностью охранников, работающих на месте. Ошибочно считать, что системы
наблюдения и другие технические средства способны самостоятельно в автономном
режиме обеспечить безопасность объекта - техника призвана лишь облегчить задачу
человека, создать для него пространство оперативных действий. Квалифицированные
специалисты "Горностай" берут на себя все проблемы по организации охраны вашей
жилой собственности, не доставляя заказчику никаких хлопот, с нами вы забудете о
трудностях и проблемах по организации охраны своего жилища.
Богатый опыт работы с охраны дачного дома , охраны коттеджей , охране
частных домов и квартир
, а также профессиональный подход и высокая степень контроля позволяют нам
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гарантировать максимальную уровень спокойствия для вас и сохранность вашего
имущества. Наши квалифицированные сотрудники станут надежной защитой от любых
опасностей, угрожающих вашей собственности.
Охрана дома, квартиры или охрана коттеджей
- наша специализация! В отличие от представителей силовых структур мы не связаны
какими-либо государственными нормативами или типовым формам. Наша специализация
охрана дома
, с нами вы можете организовать ее на паритетных началах: мы учитываем все
пожелания клиента и стараемся реализовать их при минимальных финансовых
затратах.

К нам нередко обращаются жители многоквартирных домов для обеспечения
организации охраны подъездов . Мы осуществляем такой вид работы на высоком
профессиональном уровне, ведь охрана дома охрана коттеджей и частных домов - это
«наш хлеб». Сотрудники частного охранного предприятия "Призма", специализация
которых - охрана коттеджей и частных домов, приложат максимум усилий, обеспечивая
круглосуточное пристальное дежурство и немедленное оперативное реагирование, для
того чтобы предоставить вам максимальный уровень надежности, безопасности и
комфорта.
Дополнительную информацию об услугах ( охрана дома, загородной дачи или
охрана коттеджей
), а также расценки на
эти услуги вы сможете узнать на страницах нашего сайта. Также вы можете позвонить
нашим специалистам по указанным телефонам и получить бесплатную исчерпывающую
консультацию по вопросам организации службы охраны вашего жилья.

Мы рады долгосрочному сотрудничеству как с организациями, так и с частными лицами.

Будьте уверены - на страже вашей безопасности будут стоять настоящие
профессионалы!
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