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услурз <<Мобильный телохранитель»

«Мобильный телозфанитеад» - услуга, п о з в о л я ю т ^ в максимально
сжатые сроки получить помощь при угрозе вашей безопасности. Теперь
даже в самой тяжелой и опасной ситуации вы всегда сможете
рассчитывать на оперативную й профессиональную защиту для принятия
мер к пресечению очевидных правонарушений и преступлений.
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» ввело в эксплуатацию
новую услугу для граждан - «Мобильный телохранитель». Это
возможность экстренного вызова наряда вневедомственной охраны
Росгвардйи с сотового телефона, не требующая затрат на приобретение и
установку
средств
сигнализации. Данная услуга уже хорошо
зарекомендовала
себя
в
охране
объектов
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц. Сейчас и обычные граждане
смогут воспользоваться сотовым телефоном в качестве кнопки
экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии в своей
квартире. Обычный
сотовый
телефон^
который
всегда
с Вами,
стшовитсм
средством

запщты

в любое

время

сутож!

Принцип работы заключается в следующем: одна из кнопок вашего
мобильного телефона программируется на передачу сР1гнаяа на пульт
центраяйзованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии.
Когда
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Важно, чтобы помощь была оказана быстро и именно там, где
она необходима.
секувды.

Если
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вы лодаш
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в экшрешв^
шошку

на
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вашем

вам

мобильном

достаточно
телефоне,

будет

всего

и к вам

в

течение нескольких минут прибудет наряд вневедомственной охраны
Росгвардии.
1. В момент опасности абонент нажимает одну кнопку сотового
телефона.
2. Дежурный передает вызов ближайшему наряду вневедомственной
охраны Рогвардии.
3. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии оперативно прибывает на помощь абоненту по адресу, указанному в договоре.

Одно из главных достоинств данной услуги предельная простота в
использовании. Благодаря чецу тревожной кнопкой своего мобильного
телефона хможет воспользоваться любой, как ребенок, так и пенсионер.
i

Защитить себя с помощью у с л у г и «Мобильный телохранитель»
можно, если вы попали в следу|ошие ситуации:
- попьгтка незаконного прёникйовения в жилище;
- попытка кражи имущества из дома, квартиры,
- попытка ограбления или^ разбойное нападение у дома, в подъезде, в
лифте или квартире;
j
- попытка нанесения тяж|сих телесных повреждений около дома^ в
подъезде, в лифте, в квартире; а также в других ситуациях, когда Вам
будет необходима Срочная помфщь.
Подключиться, к этой усл;^ге можно обратившись в территориальный
отдел вневедомственной oxpaHfii.
Стоимость услуги по Республике Коми составляет от 62 до 105 руб. в
месяц ^ квартире/шттедаке).

приложение

Тарифы на оказываемые у о щ ш
фшшалами Учрезкдения по охране имущества физических
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ттатт,

1. ОВО по г. Сыктывкару
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 19,
TejL 8(8212) 28-10-10,28-10-30.
Тарифы:
- охрана кваршры от 350 руб./мес.,
- КТС (кнопка тревожной сигнализации) на квартире 75 руб./мес.,
- охрана гаража от 595 руб./мее.,
- охрана частного дома (коттеджа) от 895 руб./мес,,
- охрана квартир, частных домов (коттеджей) с помощью услуги
«Мобильный телохранитель» 75 рубУмес.,
2. ОВО до г. Воркуте
Адрес: г. Воркута, ул. Шахтерская Набережная, д. 10 «а»,
I^L 8(82151) :6-46-18.
Тарифы:
- охрана квартиры от 725 руб./мес.,
- КТС (кнопка тревожной сигнализации) на квартире 435 руб./мес.,
- охрана гаража от 725 руб./мес.,
- охрана квартир, частных домов (котгеджей) с помощью «мобильного
телохранителя» 105 руб./мес.
3. ОВО по г. Ухте
Адрес: г. Ухта, ул. 40 лет коми^ д. 12, теш 8(8216) 74-67-33.
Тарифы:
- охрана квартиры от 340 руб./мес.,
- КТС (кнопка тревожной сигнализации) на квартире от 460 руб./мес.,
- охрана гаража от 460 руб./мес.,
- охрана частного дома (коггеджа) от 530 руб./мес.,
- охрана квартир, частньщ домов (коттеджей) с помощью «мобильного
телохранителя» 67 руб./мес.
4. ОВО по г. Сосмогорску
Адрес: г. Сосногорск, ул. 6-й микрорайон, д. 20 «а», тел. 8Г82149) 5-06-08.
Тарифы:
- охрана квартиры от 210 руб./мес.,
- КТС (кнопка тревожной сигнализации) на квартире от 195 руб./мес.,
- охрана гаража от 660 руб./мес.,
- охрана частного дома( котгеджа) от 660 руб./мес.,
- охрана квартир, частных домов (коттеджей) с помощью «мобильного
телохранителя» 62 руб./мес.

5. ОВО по г. Инге
Адрес: г. Инта, ул. Горького, 5 х<а», ш ь 8(S21451 6-44-97.
Тарифы:
- охрана квартиры от 490 руо.У ее..
- охрана гаража от 490 руб./мер.
- охрана квартир с помощью « | й о 6 ш 1 ь й г о г о телохранителя» 1 0 5 руб./мее.
1
6. ОВО по г. Печоре
Адрес: п Печора, ул. Спортивная, д. 44 «б», тел. 8(82142) 7-25-44.
Тарифы: - охрана квартиры от 400 руб./мёс.,
- охрана гаража от 400 руб./ме X,
- охрана квартир с помощыо « ^обильного телдхрайителя» 67 руб.ййес.
7. ОВО по г. Усинску
Адрес: г. Усинск, ул. Возейскарг, д. 19, тел^ 8(82144) 2-03-64 (доб. 108).
Тарифы:
охрана квартиры от380 руб./^1ес.,
- КТС (кнопка тревожной сигнализации) на квартире от 460 руб,/мес.,
- охрана гаража от 460 руб./ме4.»
- охрана частного дома( коттеджа) от 530 руб./мес.,
- охрана квартир, частных д^мов (коттеджей) с помощью «мобильного
телохранителя» 95 руб./мес.
8. ОВО по г. Вуктылу
Адрес: г. Вуктыл ул. Пионерская, д. 14, щ ь 8(82146) 2- 41-34.
Тарифы:
- охрана квартиры от 395 руб.Длес.,
- КТС (кнопка тревожной сигнализации) на квартире от 460 руб./мес.,- охрана гаража от 660 руб./мес).,
- охрана квартир с помощью «й^обильного телохранителя» 90 руб./мес.
9. ОВО по Княжпогостскому району
Адрес: г. Емва, ул. Дзержинского, д. 106, тел. 8(82139) 2-45- 93.
Тарифьт:
j
- охрана квартиры от 375 руб./йес.,
- охрана гаража от 475 руб./мес1,1
- охрана частного дома (коттед: vioB
Еф.) (коггеджей)
от 475 руб./мес.,
с помоп];ью «мобильного
- охрана квартир, частных до
телохранителя» 70 руб./мес.
10. ОВО по Троицко-Печорской^^ району
Адрес: пгт. Троицко-Печорск, у 4 Мира, д. 26, тел.8(82138) 9-72- 79. '
Тарифы:
- охрана квартиры от 535 руб./Цес.,
- охрана гаража от 1085 руб./ме'
- охрана квартир, частньгх до iDB (коттеджей) с помощью «мобильного
телохранителя» 9!

11. ОВО по Уе1ъ-Вь1мекому рйону
Адрес: УстБ-Вымский район, с. ' Л м ш т , ул. Центральная, д. 126,
тел, 8^82134) 21-6-58.
Тарифы:
I
- охрана квартиры от 360 руб./м0с.,
- охрана частнош д ш а ( 1 ш т т е | ^ ) от 725 руб./мес.,
- охрана квартир, частных домов (коттеджей) с помощью «мобильного
телохранителя» 70 руб./мес.
12. ОБО по Усть-Куломскому району
Адрес: G. Усть-Кулом, ул. Моседвая, д. 9, корпус 1, щь 8(82137) 99-8-63.
Тарифы^
- охрана квартиры от 455 руб./мес.,
- охрана гаража от 455 руб./мес.,
- охрана квартир, частных доИов (коттеджей) с помощью «мобильного
телохранителя» Ш: руб./мес.;
13. ОБО по Сысольскому району
Адрес: с. Визинга, ул. Мира, д. 2 «а», тщь 8(82131) 91-4-56.
Тарифы:
- охрана квартиры от 130 руб./мес.,
- КТС (кнопка тревожной сигнализации) на квартире от 260 руб./мес.,
- охрана гаража от 130 руб./мес.,
- охрана квартир, частных домов (ко1теджей) с помощью «мобильного
телохранителя» 75 руб./мес.
14. Ш О ш Прилузешму району
Адрес: с. Обьячево, ул. Мира, д. 79 «а», тшь 8(82133) 2-34-2L
Тарифы:
- охрана квартиры от 260 руб./меО.,
- охрана гаража от 260 руб./мес.,
- охрана квартир, частных домов (коттеджей) с помощью «мобильного
телохранителя» 75 руб./мес.

