
Контрольно-пропускной режим

  

Контрольно- пропускной режим- это один из самых эффективных способов охраны.

  

Какие задачи выполняются с помощью данного метода?

  

- Предотвращение проникновения посторонних лиц и транспортных средств;

  

- обеспечение контроля входа и выхода сотрудников и клиентов предприятия;

  

- защита материальных ценностей компании.

  

 Установка контрольно- пропускного пункта позволяет избежать негативных
происшествий. Отработанный механизм реагирования предотвращает всевозможные 
угрозы.

  

Установка КПП: виды

  

  

КПП для пропуска людей
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 Конструкция КПП представляет собой сложную систему.  В состав пункта входят:

  

- комната для охраны;

  

- помещение для досмотра граждан;

  

- камера хранения;

  

-турникет, оборудованный устройствами-запорами.

  

Наличие всех вышеперечисленных элементов обеспечивает надежную систему охраны.
Благодаря КПП значительно снижается уровень краж и других нежелательных
происшествий.  Такой способ охраны создает положительный облик предприятия,
создавая презентабельный образ компании.

  

Транспортные КПП

  

  

Важно контролировать транспортные средства, находящиеся на территории объекта.
Для этого владельцы различных компаний обращаются к установке транспортного КПП.
Пункт состоит из двух элементов:
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- досмотровая площадка;

  

- служебные помещения.

  

При необходимости может быть даже установлен светофор. Досмотровая площадка
обеспечивает безопасность самого охранника, когда он выполняет свои обязанности.
Площадка контролирует проход сотрудников и клиентов. Осуществлять вход можно 
только по специальным контрольно-пропускным документам. Кстати, пропуска могут
быть не только постоянными. Документ может быть создан для разовых или временных
посещений.

  

КПП от профессионалов

  

  

Что и говорить, значимость КПП достаточная высока. Ведь от  работы пункта зависит
безопасность любого предприятия. Отметим, что установка контрольно-пропускного
пункта  - процесс сложный. Поэтому
справится с ним, могут только настоящие профессионалы, мастера своего дела!
Сотрудники ООО ЧОП
«Асгард»  именно
такие: опытные специалисты.

  

Большое значение имеет и качество оборудования. Мы применяем только
модернизированную и надежную технику.  Производители приборов - мировые лидеры
на рынке. Оборудование отличается высоким уровнем работоспособности и долгим
сроком службы. Также оно удобно в использовании.

  

ООО ЧОП «Асгард» уже достаточно долго занимается монтажом пунктов разных видов.
Вы можете ознакомиться с прайс-листом и сделать заказ прямо сейчас. Помните: у
становка КПП
– залог безопасности Вашего предприятия!
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