
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – 
НАША РАБОТА!

Официальный сайт Росгвардии  
(rosgvard.ru) Деятельность Лицензионно-разре-
шительная работа. Государственный контроль.  
Вневедомственная охрана. 

В преддверии новогодних праздников сотрудники под-
разделений лицензионно-разрешительной работы совмест-
но с МЧС проводят рейды по местам продажи пиротехники.

В праздники и будни сотрудники 
Росгвардии стоят на страже вашей 

безопасности и оберегают  
ваше имущество.

Счастливого и безопасного
Нового года и Рождества с  

Росгвардией!

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

ЗвОНиТЕ

ЗАЖиГАЙТЕ БЕЗОПАСНО

 
Будьте бдительны!
Приобретайте только лицензированную продукцию с ак-

туальным сроком хранения
Покупайте фейерверки, петарды, ракеты  и бенгальские 

огни только в специализированных магазинах
Храните петарды и фейерверки вдали от нагревательных 

приборов
Не допускайте к пиротехнике детей и животных
Четко следуйте инструкции
Не запускайте петарды и фейерверки в жилищах, в ме-

стах большого скопления людей и не направляйте их в сто-
рону людей 

Не держите фитили возле лица
Не носите петарды в карманах
Используйте пиротехнику в безветренную погоду



Примите все возможные меры по технической укрепленно-
сти жилища

При уходе тщательно закрывайте форточки, окна  и балкон-
ные двери, особенно на первом и последнем этажах

Не впускайте в дом незнакомых и подозрительных лиц  
Уезжая, лучше оставить ценные вещи у родственников 
Убывая надолго, не оставляйте в тамбурах и на лестничных 

площадках велосипеды, санки, даже с запирающим устрой-
ством 

Используйте охранную сигнализацию различных моделей, 
в том числе, с возможностью реагирования нарядов подраз-
делений вневедомственной охраны

Росгвардия для Вас: 
Обеспечит централизованную охрану объектов и имуще-

ства граждан по различным каналам связи (телефонная, 
радио-, GSM – и Ethernet)

А также:  
Социально ориен-

тированные тари-
фы и индивидуаль-
ный подход

Охранная сигна-
лизация дома с по-
мощью датчиков 
движения выполня-
ет функцию пожар-
ной

Категорически исключите доступ посторонних лиц и  
детей к месту хранения оружия

Перевозите и храните оружие в разобранном и зачехлен-
ном виде, освободив его от боеприпасов 

Не передавайте ружье посторонним
Запрещено ношение гражданского оружия в развлека-

тельных местах (ночные клубы и пр.)
Отправляясь на охоту, всегда имейте при себе разреше-

ние на оружие, охотничий билет, а также документ, удостове-
ряющий личность 

Для перевозки личного оружия через государственную 
границу, согласуйте маршрут передвижения с Росгвардией  
и получите специальное разрешение

И помните: употребление алкоголя и использование  
оружия – несовместимы!

Росгвардия для Вас: 
Государственные услуги в сфере оборота оружия по 

принципу «одного окна», 26 видов электронных услуг

Покидая машину, не оставляйте ключ в замке зажигания
При парковке на длительное время постарайтесь остав-

лять автомобиль в освещенном людном месте
 Оборудуйте машину противоугонными системами, в том 

числе механическими
Используйте скрытое навигационное оборудование 

Росгвардия для Вас: 
Обеспечит централизованную охрану автотранспорта; 

охрану имущества при его транспортировке 

Возможности используемого оборудования:
связь по основному и дублирующему каналам
удаленное блокирование двигателя
наличие кнопки «тревожной» сигнализации

ДОм. миЛыЙ ДОм… УДАчНОЙ ОхОТы!мОЙ СТАЛЬНОЙ кОНЬ…


