Охрана складов

Услуга охраны складов , предлагаемая частным охранным предприятием "Призма"
Горностай, имеет ряд отличий от охраны других нежилых объектов . Она
предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
целостности значительного количества материальных ценностей на большой
территории. Успешное решение этой задачи становится возможным благодаря
применению особых технических средств и методов охраны.

Организация охраны складов начинается с детального изучения объекта.
Определяются его наиболее уязвимые места, осуществляется подбор оптимального
технического оснащения, при необходимости устанавливаются контрольно-пропускные
пункты, предназначенные для предотвращения несанкционированных проникновений на
территорию склада. Следует отметить, что перечень технических средств, а также
методов, которые могут быть использованы для
охраны складских помещений
, достаточно велик и включает в себя различные системы ограничения доступа и
охраны периметра
, ведения патрулирования. Говоря о
технические средства охраны
, нельзя не отметить особую важность систем видеонаблюдения, которые способны
оказать существенную помощь в предотвращении хищения и порчи имущества. Такие
системы позволяют вести наблюдение как за посетителями складского помещения, так и
за работающими в нем сотрудниками: статистика (в частности, по г. Киеву) показывает,
что виновными в хищении нередко оказываются именно они.

На начальном этапе взаимодействия "Призма" с заказчиком, требующих такой услуги,
как охрана складов , разрабатывается, согласовывается и утверждается режим
работы сотрудников
охраны на объекте . К сведению клиентов
доводятся рекомендации, касающиеся безопасности складского помещения;
подчеркнем, что их соблюдение способно существенно облегчить работу сотрудников
охраны.

В рамках договора о предоставлении услуг охраны частное охранное предприятие ,
принимая на себя ответственность за обеспечение сохранности материальных
ценностей , хранящихся на складе, выполняет следующие действия:

- Патрулирование складской территории;
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- Обзор подвальных и чердачных помещений зданий;

- Организация, охраны контрольно-пропускного режима и видеонаблюдения.

На сегодняшний день сотрудничество с надежным профессиональным агентством по
обеспечению охранных услуг для всех без исключения предприятий является одной
из составляющих общего коммерческого успеха компании. Частное охранное
предприятие "Призма" (Горностай) располагает ресурсами для качественного
оснащения и защиты любого объекта и обеспечит полную безопасность вашего
предприятия от любых посягательств со стороны третьих лиц.
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