
Вооруженная и физическая охрана любых объектов

  

Основная задача ООО ЧОП «Асгард» - качественная охрана объектов в Омске. Наши
сотрудники - настоящие профессионалы, имеющие огромный опыт работы. В наличии
есть также необходимая техника. Ведь надежная 
охрана объектов
не возможна без специализированного оборудования. 
ООО ЧОП «Асгард»
применяет только качественную технику:

  

-  средства активной обороны;

  

-  системы видео наблюдения;

  

-  пропускные пункты.

  

 Вооруженная охрана объектов предполагает также наличие огнестрельного оружия.
Все технические средства нашего предприятия лицензированы, современны и готовы к
применению.

  

Мы предоставляем услуги охраны объектов абсолютно любого типа, любого размера и
любого местоположения. Предлагаем прямо сейчас выбрать метод защиты Вашего
предприятия. Вы можете также обратиться за помощью к нашим специалистам.
Сотрудники ЧОПа проанализируют специфику здания и посоветуют оптимальный
вариант охраны.
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Способы охраны

  

  

1.Установка контрольно-пропускного пункта

  

  

Установка КПП позволяет тщательно контролировать вход и выход посетителей и
сотрудников предприятия. Транспортное КПП способно защитить от въезда на
территорию компании нежелательных автомобилей. А также предотвратить ввоз
опасных веществ на территорию. Охрана строительных объектов обычно достигается
с помощью этого метода. Подробнее о данном способе защиты Вы можете узнать на
нашем сайте.

  

2. Система видеонаблюдения

  

Охрана любых объектов возможна благодаря видеонаблюдению. Персонал может
контролировать любой угол помещения. Этот способ достаточно надежен и удобен.
Применяется обычно в различных магазинах, клубах, супермаркетах, школах. Но
возможно также установить систему видеонаблюдения в офисных помещениях. Так
начальство обычно контролирует работу своих подчиненных. Предоставляя 
услуги охраны строительных объектов
, ЧОПы также обращаются именно к этому виду охраны.

  

3. Вооруженная охрана
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Надежная физическая охрана объектов, стоимость которых достаточно высока,
возможна только с  наличием служебного оружия. Сопровождение инкасационных
машин, контролирование перевозки ценных грузов - такие задачи под силу только
вооруженным охранникам.

  

4. Метод патрулирования

  

Традиционные обходы – привычный способ охраны предприятий.  Оперативное
дежурство способно контролировать процесс работы любой компании.

  

Вы можете заказать такую услугу как, физическая охрана объектов, цена которой,
кстати, Вас приятно удивит, прямо сейчас!
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