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Памятка «Как обезопасить свою квартиру на время отпуска» 

 
Если вы действительно обеспокоены тем, что ваш дом могут обокрасть в ваше 

отсутствие, вам помогут методы и правила, соблюдение которых позволит обезопасить 
вашу квартиру от злоумышленников.  

Самым идеальным вариантом безусловно является просьба к друзьям или 
родственникам пожить у вас в квартире до вашего возвращения. Но что предпринять тем, 
у кого нет такой возможности? Специально для таких случаев мы предлагаем несколько 
рекомендаций. 

 
1. Попросите родственников или близких людей, которым вы можете доверять, присмотреть 

за вашей квартирой. 
Отличный вариант, если у вас есть дружелюбные соседи. А бабушки на пенсии это 
вообще находка!  
 

2. Установка в квартире сигнализации 
 

В случае проникновения в квартиру, на пульт вневедомственной охраны сразу поступит 
сигнал и группа немедленно выезжает по вашему адресу. 
Также можно установить автономную GSM-сигнализацию, которая отправит сообщение 
на мобильный телефон вам или вашим доверенным лицам для оперативного 
реагирования. А сигнализатор Photo Express GSM не только сообщит на телефон о 
тревоге, но и сфотографирует негодяя. 
 

3. Установка видеокамеры над входной дверью.  
 
Если финансы не позволяют вам установить видеокамеру, то установите над входной 
дверью и в самой квартире муляжи видеокамер.  
 

4. Обязательно перед отъездом закройте все окна и форточки.  
Дополнительной мерой безопасности дверей и окон может служить установка датчиков 
вскрытия, таких как Полюс GSM. 
 

5. Обязательно зашторьте окна как можно плотнее, чтобы обстановка не бросалась в глаза. 
 

6. Оставьте включенным радио. Шумы и музыка за закрытой дверью вашей квартиры 
создадут иллюзию присутствия людей.  
Организовать включение радио по таймеру или удаленно через sms вам поможет GSM - 
розетка Express Power. 

 
7. Чтобы сбить с толку преступников оставьте на балконе постиранное белье. 

 
8. Не надо распространяться о том, что вы уезжаете в отпуск, особенно в компании 

малознакомых людей. 
 

9. Не стоит оставлять наиболее ценные вещи на видных местах. 
 

10. Отдайте деньги и ценности на сохранение друзьям или в банк, арендовав ячейку. 
 

Конечно, стопроцентной гарантии от посягательства на вашу квартиру и ценности 
не существует. Однако, надеемся, что наши советы помогут вам по максимуму защитить 
ваше жилище от незваных гостей. 

http://www.arsenal-npo.ru/products/gsm_signalizacija/avtonomnaya/photo_express_gsm.php
http://www.arsenal-npo.ru/products/gsm_signalizacija/avtonomnaya/polus_gsm.php
http://www.arsenal-npo.ru/products/gsm_signalizacija/avtonomnaya/gsm_rozetka_express_power.php
http://www.arsenal-npo.ru/products/gsm_signalizacija/avtonomnaya/gsm_rozetka_express_power.php

