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Предпосылки к действиям 

Мы, компании,подписавшие данную Декларацию, осознаем важность участия бизнеса 

врешении общественно-значимых задач. Поэтому выражаем готовность внести свой вклад в 

реализацию социально-направленных городских программ. 

Безопасность является одним из основополагающих факторов, влияющих на «качество жизни» 

каждого человека. В связи с нарастающей нестабильностью,нами четко ощущается потребность 

жителей и ответственных государственных лиц в повышении уровня безопасности в 

многоквартирных домах и придомовых территориях жилых районов.В последнее времявсе 

большая часть преступлений раскрывается благодарявидеозаписям. А сам факт наличия 

видеонаблюдения зачастую позволяет избежать совершения правонарушения.Поэтому мы 

уверены, что массовое оснащение многоквартирных домов системами видеорегистрации может 

существенноулучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений и снизить их число в домах 

и дворах нашего города. 

Отмечаем, что государственныеорганы власти прилагаютусилия для решения проблем 

безопасности граждан. На сегодняшний день в стране реализуются федеральные и 

региональные программы безопасности. Но в рамках этих программ оснащаются 

видеонаблюдением, в первую очередь, стратегически важные и социально-значимые объекты. 

Принимая во внимание большое количество многоквартирных домов и существующие 

бюджетные ограничения, можно предположить, что массовый охват жилого сектора 

государственными программами произойдѐтнескоро. В связи с важностью задачи для всех 

жителей города, мы считаем необходимымпроявить проактивную позицию и внести свой 

посильный вклад в ее решение. 

Мы разделяем цели Программы «Безопасный дом». Считаем заложенные в ней принципы 

наиболее полно отвечающими потребностям всех заинтересованных сторон. Уверены, что 

выбранные способы реализации Программы позволят повысить безопасность значительного 

числа жителей нашего города.  
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Намерения 

Мы заявляем о поддержке реализации Программы «Безопасный дом» и намерении выполнить 

следующий объем задач: 

1. Инвестировать собственные средства в оснащениемногоквартирных домов системами 

видеорегистрации по Программе «Безопасный дом». 

2. Обеспечивать работоспособность систем видеорегистрации, осуществляя профилактику 

неисправностей и ремонт оборудования в соответствии со стандартами Программы 

«Безопасный дом». 

3. Предоставить безвозмездно для жителей,сотрудников полиции, администрации и 

прочихзаинтересованных сторон, возможность использования видеоархивов и других 

результатов Программы. 

4. Информировать собственников помещений многоквартирных домов о возможностях 

вступления в Программу «Безопасный дом» и получаемых от этого преимуществах. 

5. Осуществлять консультационную поддержку жителей по соблюдению законодательства 

РФ для включения домов в Программу «Безопасный дом». 

Основные принципы участников 

 Декларация является «открытым документом» для любых социально-ответственных 

компаний. 

 Участие в поддержке и реализации Программы «Безопасный дом» является 

добровольным решением. Подписавшие Декларацию организации в любой момент 

могут выйти из списка декларантов без наложения на них каких-либо обязательств. 

 Подписание Декларации не исключает конкуренцию,как между подписавшими ее 

компаниями,так и остальными организациями отрасли. 

 При реализации Программы «Безопасный дом» учитываются законные интересы 

государственных органов власти, объединений жильцов и управляющих компаний, 

обслуживающих жилищный фонд. 

 Включение домов в Программу «Безопасный дом» происходит по инициативе жителей и 

только на основании решения собственников помещений, полученного путем 

общедомового голосования, в соответствии с требованиями Жилищного 

законодательства. 

 ПодписавшиеДекларацию организации оказывают содействие друг другу в защите 

инвестиций и реализации Программы. 
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Декларанты 

Мы, подписавшие данную Декларацию, признаемналичие проблемы обеспечения безопасности 

жителей многоквартирных домов. Как социально-ответственные компании, мы объединяем 

свои усилияв помощи, оказываемой жителямв решения этой проблемы, путемучастия в 

реализации общероссийской инвестиционной Программы «Безопасный дом».Мы приложим 

свои усилия для выполнения декларируемых намерений, соблюдая вышеперечисленные 

принципы. 

 

___________________________________________________________________ 
название организации декларанта 

в лице_____________________________________________________________ 
должность и ФИО уполномоченного лица 

________________ 
подпись   

___________________________________________________________________ 
название организации декларанта 

в лице _____________________________________________________________   
должность и ФИО уполномоченного лица 

________________ 
подпись   

___________________________________________________________________ 
название организации декларанта 

в лице _____________________________________________________________   
должность и ФИО уполномоченного лица 

________________ 
подпись   

___________________________________________________________________ 
название организации декларанта 

в лице _____________________________________________________________   
должность и ФИО уполномоченного лица 

________________ 
подпись   

___________________________________________________________________ 
название организации декларанта 

в лице _____________________________________________________________   
должность и ФИО уполномоченного лица 

________________ 
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подпись   

Декларанты  

 (продолжение) 

 

 

___________________________________________________________________ 
название организации декларанта 

в лице _____________________________________________________________   
должность и ФИО уполномоченного лица 

________________ 
подпись   

 

___________________________________________________________________ 
название организации декларанта 

в лице _____________________________________________________________   
должность и ФИО уполномоченного лица 

________________ 
подпись   

 

___________________________________________________________________ 
название организации декларанта 

в лице _____________________________________________________________   
должность и ФИО уполномоченного лица 

________________ 
подпись   

 

___________________________________________________________________ 
название организации декларанта 

в лице _____________________________________________________________   
должность и ФИО уполномоченного лица 

________________ 
подпись   

 

___________________________________________________________________ 
название организации декларанта 

в лице _____________________________________________________________   
должность и ФИО уполномоченного лица 

________________ 
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подпись  


