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ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
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ЗАЩИЩАЕМ

Мы защищаем самое
ценное для вас: 

вашу семью
и ваш бизнес.

ПРОГНОЗИРУЕМ

Мы используем решения, 
которые помогают 

предотвращать 
возможные угрозы

ОХРАНЯЕМ

Высокопрофессионально 
обеспечиваем оказание 

услуг по охране 
объектов.
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ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Огромная, почти неосвещенная территория, зияю-

щее пустыми проемами окон и дверей, многоэтажное 

здание, охрана, состоящая из нескольких приблудив-

шихся собак, которых днем прикармливают сердоболь-

ные работники, а внутри клондайк из залежей дорогосто-

ящих материалов и техники. Примерно так выглядит типич-

ная стройка. Стоит ли удивляться, что объект интересен 

любителям легкой наживы, вандалам и прочим асоциальным 

лицам.

Часто кражи совершаются не посторонними злоумышлен-

никами, а самими работниками, причем не меньший урон нано-

сит «невидимое» воровство, когда товарно-материальные цен-

ности выносят понемногу, но регулярно. К тому же строительные 

объекты особо уязвимы для затоплений, взрывов, пожаров и 

прочих случайных рисков.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Для эффективной защиты стройки группа охранных компаний «БЕЗПЕКА & 

ЗАХИСТ» предлагает комплекс активных охранных мер:

Инженерно-технических. Установка периметрового охранного заграждения, 

противопожарной и охранной сигнализационных систем, освещения, контроль-

но-пропускных пунктов, оборудованных электромеханическими преградами, для 

людей и транспорта.

Организационного контроля. Внедрение и соблюдение системы пропусков для 

входящих людей, въезжающей спецтехники, завоза-вывоза строительных матери-

алов, запчастей, электрических кабелей, оборудования, органи-

зацию их правильного и безопасного хранения, контроль за 

доступом должностных лиц к товарно-материальным ценно-

стям.

Физической охраны. Круглосуточного или периодиче-

ского (преимущественно ночного) мониторинга объекта 

посредством систем видеонаблюдения и его патрулиро-

вания.

Все они нацелены на выявление, предупреждение и 

своевременную нейтрализацию угроз. Благодаря тща-

тельной разработке, внедрению и осуществлению 

многоуровневой системы защиты удается в полной 

мере обезопасить объект от любых посягательств.

On-line калькулятор
расчета стоимости
поста охраны
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ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

 
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

      Охрана строительного объекта должна учиты-

вать реальную обстановку и соответствовать ей, по-

этому к каждому частному случаю требуется индиви-

дуальный подход. Группа охранных компаний «БЕЗПЕ-

КА & ЗАХИСТ» предлагает:

1.Экспертный аудит, позволяющий оценить специфику 

объекта, принятые ранее меры безопасности.

2.Создание на основе проведенного анализа, оптимально-

го проекта защитных мероприятий сa учетом потребностей 

заказчика.

3.Установку систем видеонаблюдения с подключением к 

интернету и круглосуточным мониторингом и фиксацией.

4.Организацию пропускного режима и КПП.

5.Охрану территории и ТМЦ передвижными и стационарными 

патрулями.

6.Проведение превентивных охранных мероприятий.

7.Выезд бригады быстрого реагирования для подкрепления задействованных на 

объекте охранников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

         

       Многолетний успешный опыт работы, выверенные стратегии и тактики, высокий 

уровень профессиональной подготовки охранников и качественное, современное 

техническое оснащение позволяют группе охранных компаний «БЕЗПЕКА & 

ЗАХИСТ» в кратчайшие сроки организовать охрану любого строительного объекта.

On-line калькулятор
расчета стоимости
поста охраны

ОБУЧЕНИЕ

Наши сотрудники
систематически проходят

курсы повышения
квалификации

ОБОРУДОВАНИЕ

Наши охранники
обеспечены передовым

оборудованием для 
качественной работы

ОПЫТ

Значительный опыт
позволяет надежно защищать

объекты разного уровня
сложности

СКОРОСТЬ

Оперативное реагирование
и быстрое решение

возникших внештатных
ситуаций
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