
Охрана офиса

На сегодняшний день просто невозможно представить какое-либо московское
предприятие без своего офиса. И не важно, где он находится  около тихого спального
квартала, в районе густонаселённых многоэтажек или среди сотен таких же офисов —
преступность везде как была, так и есть. Воры любят, когда в здании кроме дорогой
техники никого нет, и поэтому так и норовят унести из бюджета предприятия несколько
тысяч рублей. Но не так трагична для компании потеря оргтехники, как ужасна утечка
информации, которая может привести к самым разнообразным проблемам для
обворованной компании. Именно поэтому охрана офисов сегодня часто ставится сразу
же после начала его работы.

        

 Воры часто соблазняются на «беззащитные» офисы больших компаний или фирм, через
которые протекают большие денежные суммы. Конечно, руководству можно пойти на
риск и, как и в случае с банковскими отделениями или ювелирными салонами, где
решают сэкономить на охране продукции и средств, никаким образом не охранять офис
по принципу «авось пронесёт». Но, как показывает опыт, именно такие компании терпят
больших убытков именно из-за повторной покупки оборудования, украденных средств
или документов.

    

Чтобы уберечься от всех проблем, которые могут возникнуть после обворовывания
офиса, охранные агентства ставят различные технические средства, предотвращающие
и предупреждающие о возможной опасности. Среди таковых — охранно-пожарная
сигнализация, оповещающая определённых людей, отвечающих за состояние того или
иного предприятия, о том или другом виде возникших проблем.

  

Установка видеонаблюдения за объектом, то есть офисом — в наше время тоже не
редкость. Часто именно в такой способ руководство компании узнавало о
неправомерных действиях со стороны самих сотрудников, ещё чаще камеры
фиксировали пробравшихся в помещение воров. Во избежание таких казусов
предприятия, приступая к охране офиса, часто ставят решётки на окна, которые
снижают риск попадания злоумышленников в здание через них на 90%.

  

Разумеется, как бы не был напичкан офис всевозможными охранными примочками,
охранник для него нужен обязательно. И лучше, если это будет не пожилой дедушка, а
настоящий профессионал, способный не только оповестить соответствующие инстанции
о появлении преступников, но и остановить их действия. В таком случае на
контрольно-пропускной пункт, позволяющий следить за людьми, входящими и
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выходящими из офиса, устанавливается тревожная кнопка, при нажатии на которую
вызовется наряд полиции, способный задержать злоумышленников.

  

Но, независимо от того, установлены ли все эти охранные средства или нет, в офисе
нужно в обязательно порядке для хранения важных документов использовать сейфы.
Именно они в большинстве случаев препятствуют утечке информации из предприятия,
тем самым оберегая её от негативного воздействия конкурентов и прочих
недоброжелателей. Охрана офиса — это так называемый «фейс-контроль» всех
посетителей здания и его сотрудников, предотвращение несанкционированного выноса
документов и прочего имущества, поддержка установленного в офисе порядка,
высокотехнологичные и оперативные средства предотвращения проникновения воров и
осмотр территории и помещений после окончания рабочего дня. 

  

Позвоните частному детективу , он даст квалифицированную консультацию по
корпоративной безопасности. +7 (495) 641-77-86
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