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ОХРАНА РЕСТОРАНОВ
Для обеспечения безопасности ресторана важно учесть возможность хулиганства вследствие употребления алкогольных
напитков и общей атмосферы. Мы обеспечим безопасность по сетителей и персонала. Для подготовки предложений по охране,
нам потребуется следующая информация об объекте, включая:
✓ проходимость объекта;
✓ общественная значимость объекта;
✓ объем материальных ценностей, находящихся на объекте;
✓ опасность объекта в случае чрезвычайных ситуаций;
✓ степень внешних и внутренних угроз;

ОХРАНА СТРОЙПЛОЩАДОК
У строительных площадок своя специфика охраны: они могут подвергаться воровству и вандализму как со стороны злоумышленни ков, так и от сотрудников стройки. Особенности нашего подхода
к охране стройплощадки:
✓ Охрана строительных площадок ведется 24 часа в сутки.
✓ На въездных и складских воротах стройплощадки устанавливаются стационарные
посты, патрулированием территории занимаются подвижные посты.
✓ Численность специалистов по охране на объекте будет зависеть от специфики самой
площадки, размеров ее территории, необходимости обеспечивать технологические
подмены, усиливать посты при возникновении ситуаций внештатного характера.
✓ Охранники обеспечиваются надежной радиосвязью, по периметру площадки уста навливается система видеонаблюдения и т. д.
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ
АЛЕКСЕЙ
АРНОЛЬДОВИЧ
Служба и работа
1993 по июль 2018 проходил службу на должностях среднего
и старшего начсостава милиции, полиции в подразделениях МВД России,
Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии РФ (ФСВНГ),
в том числе более 20 лет- в подразделениях вневедомственной охраны.
Имеет ведомственные награды.
Полковник полиции в отставке, Ветеран Труда.

Образование
СПб Ордена Ленина и Ордена Красного Знамени
Механический Институт им. маршала Советского Союза
Д.Ф.Устинова, 1993 год.

ЗВОНИТЕ: +7 (812) 434-73-43

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТЕРИОКИ»
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ЧАЩЕ ВСЕГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ПРОЯВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ:

наиболее вероятных

УГРОЗ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

0 1 В А Н Д А ЛИЗМ
Осквернение или уничтожение (частичное
или полное) чужого частного или обще-

0 4 Н А РУШЕНИЕ
ПР А ВИЛ ПОЖ АРНОЙ
БЕ ЗОП АСНО С ТИ

ственного имущества. Чаще всего ему

Намеренное несоблюдение регламента о

подвержены подростки с девиантным

пожарной безопасности, может привести

поведением. Несет в себе как материаль-

к значительному материальному ущербу

ный ущерб (дальнейшее восстановление,

вследствие возгорания, а также к пробле-

покупка материалов и оборудования на

мам при прохождении проверок в инстан -

замену), так и ущерб чести и достоинству

циях.

организации (нанесенные нецензурные и
Каждый день ваш объект может подвергнуться нарушению безопасности.

оскорбительные надписи.

Это может произойти разными путями, но неизменно одно – материальный
ущерб и негативное влияние на вашу репутацию.
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05 В ТОРЖЕНИЕ РУФЕРОВ
Так называют молодых людей, тайно и

02 ВОР ОВС Т ВО

незаконно проникающих на крыши объ -

Тайное хищение чужого имущества. Часто

ектов. Часто совмещают свои действия

встречается у недобросовестных сотруд-

с вандализмом и хулиганством, также

ников на объекте. Наносит вред нормаль-

могут нанести ущерб чести и достоинству

ной работе объекта, вызывает как прямой

(например, использовать крышу вашего

материальный ущерб (покупка имущества

объекта для политической акции).

взамен украденному), так и косвенный

02

(простой вследствие нехватки материалов или оборудования).

0 6 Н А РУШЕНИЕ
ПР ОПУСК НОГО РЕ Ж ИМ А
Самовольное проникновение на охраня-

03 Х УЛИГА НС ТВО
Грубое нарушение общественного поряд ка. Как физическое действие включает
в себя элементы физического насилия,
вандализма, шумного поведения. Наносит
ущерб репутации компании, может нане -

03
9

сти материальный ущерб (избиение ключевого сотрудника, вандализм).

емый в установленном порядке объект
может иметь различные последствия:
от хищения имущества и вандализма, до раскрытия коммерческой
тайны. Нарушение режима грозит самовольными отлучениями сотрудников в рабочее
время.
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ЗВОНИТЕ: +7 (812) 434-73-43

ОХРАНА КОТТЕДЖНЫХ
И ДАЧНЫХ ПОСЕЛКОВ

ТИПЫ
ОБЪЕКТОВ

Для оценки стоимости и мер охраны коттеджных и дачных поселков, мы изучаем площадь объекта, техническое состояние домов,
возможные внутренние и внешние угрозы и другие факторы. Впоследствии мы обеспечиваем необходимую безопасность:
✓ внешняя безопасность объекта, в том числе от террористических и криминогенных
угроз;
✓ безопасность объекта от техногенных и природных катастроф;
✓ внутренняя безопасность объекта.

ОХРАНА ТСЖ
Спектр работ, который выполняется для охраны ТСЖ, достаточно
обширный. Поэтому, требуется выезд специалиста и оценка необходимых мер охраны многоквартирного дома.
✓ защита здоровья и жизни жильцов;
✓ охрана имущества многоквартирных домов, автостоянок, служебных помещений;
✓ мониторинг с помощью охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения;
✓ выявление и пресечение вандализма и порчи имущества многоквартирного дома
(детские площадки, ограждения, строения);
✓ патрулирование территории ТСЖ и периодический осмотр труднодоступных мест
(подвалов, чердачных помещений), а также мест общего пользования;
✓ контроль пропускного режима (проезд, проход, вынос и вывоз имущества).
✓ возможность организации взаимодействия с правоохранительными органами и
подразделениями усиления.
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ЗВОНИТЕ: +7 (812) 434-73-43

ПОЧЕМУ
клиенты доверяют нам
свою безопасность
РАБОТАЕМ
ПО ПОСТОПЛАТЕ
Вы платите по факту оказанной охранной
услуги за определенный период. Убедитесь

КОНТРОЛИРУЕМ
КАЖДЫЙ ПОСТ
У вас будет персональный начальник охраны
с опытом работы.

в нашем профессионализме и платите
за результат.

РАБОТАЕМ ОФИЦИАЛЬНО

ПОДТВЕРЖДАЕМ
КВАЛИФИКАЦИЮ
За 15 лет работы мы были награждены многими

Все частные охранные предприятия, входящие в группу, имеют лицензии на осуществ

дипломами и получили большое количество благ
одарностей.

ление частной охранной деятельности.

НАМ ДОВЕРЯЮТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПРИМЕНЯЕМ ПЕРЕДОВЫЕ
СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

Нас отличают надежность и профессиона- л
изм. За 15 лет работы мы заслужили свою б
езупречную репутацию.

Девиз работы компании:

«Надежность. Честность.
Профессионализм.»
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ПО ЛНЫЙ
КО М П Л Е КС
УС ЛУГ

Физическая охрана
объекта и прилегающей
территории

Мы оказываем услуги «под ключ»: охрану объектов и массовых мероприятий. Комплекс ная организация работы, физической охраны с применением самых передовых инже Установка систем
видеоконтроля

нерно-технических средств на основе разработанной тактики охраны вашего объекта
с учетом всех требований заказчика.

Обеспечение контрольнопропускного
режима

ОХРАНА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
Обеспечение сохранности
материальных ценностей
(опломбирование помещений,
контроль имущества)

Защиту имущества
от противоправных
посягательств

и многие другие
функции
Установку систем
контроля доступа
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ПОСТЫ
МОГУТ БЫТЬ:
с уточные

ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОГО НАХОЖ
-

СОТРУДНИКУ ОХРАНЫ

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

24 часа

ДЕНИЯ НА ПОСТАХ ОПРЕДЕЛЯ
-

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВРЕМЯ

ПРЕБЫВАНИЯ СОТРУДНИКА ОХРАНЫ

ЕТСЯ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕ
-

ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ

НА ПОСТУ ДОЛЖНА БЫТЬ:

СКИХ И ПОГОДЫХ УСЛОВИЙ И НЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ:

ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ:

дв у хсменные

16 часов

на в нутр енн их
пост ах

при 24 -часовом
графике де ж урства

при с уточном
графике де ж урства

п олус уточ н ые

6 часов

2 часа

18-20 часов

12 часов

на на ру жных
пост ах

при 12- часовом
графике де ж урства

при полус уточ ном
графике де ж урства

односменные

4 часа

1,5 часа

8-10 часов

8 часов
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ОХРАНА
ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ

Основная задача охраны
объекта - обеспечение
пропускного режима
и сохранность имущества.
Эффективность охранной деятельности зависит от правильного использования имею щихся в наличии сил и средств, грамотного управления, а также взаимодействия
с правоохранительными органами.

Существует 2 метода охраны:

ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОСТОВ ОХРАНЫ

Технический мониторинг безопасности производится только в случае наличия укре пленности объекта, необходимых средств технической охраны, а также возможности
быстрого реагирования подразделений охранных структур и правоохранительных
органов.
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ОХРАНА БИЗНЕС ЦЕНТРОВ
Бизнес-центр, как правило, большое здание в котором надо обе спечить пропускной режим и грамотное видеонаблюдение.
Мы обеспечим на объекте полную безопасность:
✓ внешняя безопасность объекта, в том числе от террористических и кримино генных угроз;
✓ безопасность объекта от техногенных и природных катастроф;
✓ внутренняя безопасность объекта.

ОХРАНА ОФИСОВ
Охрана офисов отдельных офисов – сложное мероприя тие, которое требует слаженности в работе частного
охранного предприятия. Мы можем смело говорить
о своих преимуществах, которые помогут выполнить
заказ:
✓ Все наши охранники оформлены официально и находятся под контролем со стороны компании.
✓ Уровень технического оснащения превосходит уровень 80% компа ний на рынке.
✓Мы работаем с 2005 года: у нас строго регламентированы процедуры
и нет текучки кадров.
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ЗВОНИТЕ: +7 (812) 434-73-43

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ

Наш уровень оказания услуг подтверждают многочисленные дипломы и благодарствен ные письма. Нас благодарят за защиту от материального ущерба и ощущение безопа-с
ности, которое мы ежедневно обеспечиваем на доверенных нам объектах.

(495

) 374 84 39
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НАЧАТЬ РАБОТУ
С НАМИ

ПРОСТО

Оставьте заявку на нашем сайте ил

4. Заключение
договора

5. Разработка тактики
охраны объекта

и позвоните по телефону

Мы заключаем договор и приступа -

Специалисты на основе полученных

6. Разрабатываем
индивидуальную
инструкцию

+7 (812) 434-73-43
+7 (812) 989-02-02 (многоканальный)

ем к работе.

данных создают индивидуальный

Специалисты на основе тактики создают

план надежной охраны объекты

инструкции по охране вашего объекта.

8. Приступаем
к практическому
исполнению
обязательств
по договору

7. Подбираем
сотрудника согласно
вашим требованиям
и пожеланиям

Мы размещаем посты охраны

подходящих кандидатов.

1. Заявка

2. Обследование
объекта

3. Расчет стоимости

Специалист приедет к вам

ное коммерческое предложение

для осмотра и уточнения деталей.

с мерами и стоимостью защиты

Мы отправляем вам обоснован-

имущества.

Мы предлагаем вам на выбор несколько

на вашем объекте.
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