
              

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 

Кольцовское отделение вневедомственной охраны, в целях профилактики краж и 
повышения безопасности, оповещает Вас о возможности установки охранной сигнализации 
и кнопки экстренного вызова полиции, с выводом тревожного сигнала на пульт 
централизованного наблюдения Кольцовского ОВО (р.п. Кольцово, д. 20). 
Возможно подключение как телефонизированных, так и нетелефонизированных объектов. 

Пример расчета ежемесячной абонентской оплаты услуг охраны объекта:  
Стандартный тариф на охрану объекта – 8 руб/час. 

8 руб/час*8 часов*30,5 (среднее число дней в месяце)=1952,00 рубля 

Стандартный тариф на кнопку экстренного вызова полиции – 8 руб/час. 
8 руб/час*8 часов*30,5 (среднее число дней в месяце)=1952,00 рубля 

Возможна дополнительная установка: 
1. Датчиков дыма (оповещение о возгорании); 
2. Датчиков протечки воды. 

Задача вневедомственной охраны – обеспечивать государственную защиту Вашей 
собственности, поэтому, мы готовы рассмотреть Вашу заявку на индивидуальный 
тариф для Вас. 

Проведение первичного обследования и составление схемы защиты объекта от 
несанкционированного проникновения осуществляется БЕСПЛАТНО, для этого вам 
необходимо оставить заявку по тел.:  
336-79-32, 336-67-24 (договорной отдел), 336-68-77 (круглосуточно). 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

НАДЕЖНОСТЬ. Кольцовское отделение вневедомственной охраны – государственное 
учреждение в структуре Федеральной службы войск национальной гвардии 
России. Эффективность и надежность государственной вооруженной охраны испытана 
временем – вот уже 64 года в России и 32 года в р.п. Кольцово вневедомственная охрана 
обеспечивает антитеррористическую защиту объектов всех форм собственности (в том 
числе объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения), а также 
защиту имущества граждан (квартир, коттеджей, частных домов, дач, гаражей). 

ОПЕРАТИВНОСТЬ. В считанные минуты по сигналу тревоги приезжают вооруженные и 
защищенные законом сотрудники полиции войск национальной гвардии России.  

ЗАКОННОСТЬ. Сотрудники полиции войск национальной гвардии обладают всеми 
необходимыми полномочиями для задержания правонарушителей (в соответствии 
с  Федеральным законом от 03.07.2016 № 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации"). 

ОСНАЩЕНИЕ. Применяется сертифицированное оборудование, которое соответствует всем 
требованиям МВД России к надежности охранных систем; предусмотрено дублирование 
каналов связи.  

ДИСЛОКАЦИЯ. За счет эффективного взаимодействия с подразделениями ОВД в системе 
единой дислокации на всех территориях, в случае необходимости подключение других 
служб к розыску правонарушителей. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. При приеме на службу кандидаты проходят профессиональный отбор 
на медицинскую, физическую и психологическую пригодность, с последующим обучением в 
учебных центрах МВД России 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  
Ждем Вас ежедневно с 09-00 до 18-00 по адресу р.п. Кольцово, 20 (Дом Связи).  
Тел. для справок: 336-67-24 (договорной отдел), 336-68-77 (круглосуточно), 336-79-32. 
Телефон дежурной части отдела полиции р.п. Кольцово: 336-66-02. 


