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ōŉōŋŎĿŌŇŇ
О НАС
ǔȁȄȀȀǱ ǿȆȁǱǾǾȌȆ ǻǿǽȀǱǾǹǺ ´ǒǶǸȀǶǻǱ ǹ ǸǱȆǹȂȃµ
ǿȂȄȊǶȂȃǳǼȐǶȃ ȀȁǿȅǶȂȂǹǿǾǱǼȍǾȄȏ ǵǶȐȃǶǼȍǾǿȂȃȍ
ǲǿǼǶǶǼǶȃǹǸǱȎȃǿǳȁǶǽȐǸǱȁǱǲǿȃǱǼǱǲǶǸȄȀȁǶȈǾȄȏ
ȁǶȀȄȃǱȇǹȏ ǾǱǵǶǷǾǿǴǿ ȀǱȁȃǾǶȁǱ ǝȌ ǴǿȃǿǳȌ ǻ ȂǱǽȌǽ
ǿȃǳǶȃȂȃǳǶǾǾȌǽ ȁǱǲǿȃǱǽ ǹ ȀȁǶǵǿȂȃǱǳǼȐǶǽ ȀǿǼǾȌǺ
ȂȀǶǻȃȁǿȆȁǱǾǾȌȆǽǶȁǿȀȁǹȐȃǹǺǵǼȐǼȏǲȌȆȂȃǱȇǹǿǾǱȁǾȌȆ
ǿǲȋǶǻȃǿǳ ǾǱ ǿȂǾǿǳǱǾǹǹ ǼǹȇǶǾǸǹǿǾǾǿȁǱǸȁǶȉǹȃǶǼȍǾǿǺ
ǵǿǻȄǽǶǾȃǱȇǹǹ ǝǓǕ ǤǻȁǱǹǾȌ ǓȂǶ ȂǿȃȁȄǵǾǹǻǹ ǾǱȉǶǺ
ǻǿǽȀǱǾǹǹ ȀȁǿȉǼǹ ȃȊǱȃǶǼȍǾȌǺ ǿȃǲǿȁ ȀȁǿǳǶȁǻȄ
ȅǹǸǹȈǶȂǻȄȏǹȂȀǶȇǹǱǼȍǾȄȏȀǿǵǴǿȃǿǳǻȄȀǿǿȆȁǱǾǶǿǲȋǶǻȃǿǳ
ǹǽǶȏȃȂǿǿȃǳǶȃȂȃǳȄȏȊǹǶǵǿǻȄǽǶǾȃȌ
´ǒǶǸȀǶǻǱǹǸǱȆǹȂȃµ²ȎȃǿǻǿǽȀǶȃǶǾȃǾǿȂȃȍǿȃǳǶȃȂȃǳǶǾǾǿȂȃȍǹ
ǾǱǵǶǷǾǿȂȃȍǓȈǹȂǼǶǾǱȉǹȆǻǼǹǶǾȃǿǳȃǿȁǴǿǳǿȁǱǸǳǼǶǻǱȃǶǼȍǾȌǶ
ȇǶǾȃȁȌȃǿȁǴǿǳȌǶǻǿǽȀǼǶǻȂȌǲǹǸǾǶȂȇǶǾȃȁȌǷǹǼȌǶǻǿǽȀǼǶǻȂȌ
ȀȁǿǹǸǳǿǵȂȃǳǶǾǾȌǶ ǿǲȋǶǻȃȌ ȂȃȁǿǹȃǶǼȍǾȌǶ ȀǼǿȊǱǵǻǹ ǸǱǳǶǵǶǾǹȐ
ǿǲȊǶȂȃǳǶǾǾǿǴǿ ȀǹȃǱǾǹȐ ǞǱȁȐǵȄ Ȃ Ȏȃǹǽ ǻǿǽȀǱǾǹȐ ǿȂȄȊǶȂȃǳǼȐǶȃ ǿȆȁǱǾȄ
ȅǹǸǹȈǶȂǻǹȆǼǹȇǹȂǿȀȁǿǳǿǷǵǶǾǹǶǴȁȄǸǿǳ

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ
ǔȁȄȀȀǱ ǿȆȁǱǾǾȌȆ ǻǿǽȀǱǾǹǺ ´ǒǶǸȀǶǻǱ ǹ ǸǱȆǹȂȃµ ȂǿȂȃǿǹȃ ǹǸ
ǾǱȂȃǿȐȊǹȆȀȁǿȅǶȂȂǹǿǾǱǼǿǳǻǿȃǿȁȌǶȀȁǿȉǼǹȂǼȄǷǲȄǳǱȁǽǹǹǹ
ȂǹǼǿǳȌȆ ȂȃȁȄǻȃȄȁǱȆ ȀǶȁǹǿǵǹȈǶȂǻǹ ȂǵǱȏȃ ǸǱȈǶȃȌ ǾǱ
ȀǿǵȃǳǶȁǷǵǶǾǹǶ ǻǳǱǼǹȅǹǻǱȇǹǹ ȈǶȃǻǿ ǸǾǱȏȃ ǹ ǳȌȀǿǼǾȐȏȃ
ȀȁǶǵȋȐǳǼȐǶǽȌǶ ǻ Ǿǹǽ ȃȁǶǲǿǳǱǾǹȐ ȎǻǹȀǹȁǿǳǱǾȌ ǾǱ ǳȌȂȉǶǽ
ȄȁǿǳǾǶ ǳȂǶǴǵǱ ǴǿȃǿǳȌ ǻ ǳȌȀǿǼǾǶǾǹȏ ǸǱǵǱȈ ȂǳȐǸǱǾǾȌȆ Ȃ
ǿȆȁǱǾǿǺǹǲǶǸǿȀǱȂǾǿȂȃȍȏǻǼǹǶǾȃǿǳǞǱǼǹȈǹǶȂǿǲȂȃǳǶǾǾǿǴǿ
ǱǳȃǿȀǱȁǻǱ ǿǲǶȂȀǶȈǹǳǱǶȃ ǽǴǾǿǳǶǾǾȄȏ ȁǶǱǻȇǹȏ ȀǶȁȂǿǾǱǼǱ
ǾǱȀǿȂȃȄȀǱȏȊǹǶǳȌǸǿǳȌ
ǑǵǽǹǾǹȂȃȁǱȃǹǳǾǿȄȀȁǱǳǼǶǾȈǶȂǻǹǺ
ȂǿȂȃǱǳ
ȄǻǿǽȀǼǶǻȃǿǳǱǾǹǸǿȅǹȇǶȁǿǳǓǢǤǝǓǕǢǒǤȂǲǿǼȍȉǹǽ
ǿȀȌȃǿǽȁǱǲǿȃȌ
ǝǾǿǴǿǼǶȃǾǹǺ ȂȃǱǷ ǳ ǿȆȁǱǾǾǿǺ ǵǶȐȃǶǼȍǾǿȂȃǹ ǵǱǶȃ
ȀȁǱǳǿ
ǾǱǽ
ȀȁǿȅǶȂȂǹǿǾǱǼȍǾǿ
ǿǻǱǸȌǳǱȃȍ
ǻǿǽȀǼǶǻȂǾȌǶ ȄȂǼȄǴǹ Ȁǿ ǲǶǸǿȀǱȂǾǿȂȃǹ ǿǲȋǶǻȃǿǳ ȁǱǸǼǹȈǾǿǴǿ ǾǱǸǾǱȈǶǾǹȐ Ȃ ȄȈǶȃǿǽ
ǻǿǾǻȁǶȃǾȌȆǿȂǿǲǶǾǾǿȂȃǶǺǸǱǻǱǸȈǹǻǿǳ
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ōŉōŋŎĿŌŇŇ
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
ǢǿȈǶȃǱǾǹǶ ȅǹǸǹȈǶȂǻǿǺ ǿȆȁǱǾȌ ǹ ȂǿǳȁǶǽǶǾǾȌȆ
ȃǶȆǾǹȈǶȂǻǹȆ ȂȁǶǵȂȃǳ ǲǶǸǿȀǱȂǾǿȂȃǹ ȀǿǸǳǿǼȐȏȃ
ǿǲǶȂȀǶȈǹȃȍ ǾǱǹǲǿǼǶǶ ȎȅȅǶǻȃǹǳǾǿǶ ǹ ȎǻǿǾǿǽǹȈǶȂǻǹ
ȁǶǾȃǱǲǶǼȍǾǿǶ ȁǶȉǶǾǹǶ ǵǼȐ ǸǱȊǹȃȌ ǠǶȁǶȈǶǾȍ ǾǱȉǹȆ
ȄȂǼȄǴǿǲȉǹȁǶǾǝȌȀȁǶǵǼǱǴǱǶǽȂǳǿǹǽǻǼǹǶǾȃǱǽ
ǮǻȂȀǶȁȃǹǸȄǹǿǲȂǼǶǵǿǳǱǾǹǶǿǲȋǶǻȃǱ
ǟȆȁǱǾȄǿǲȊǶȂȃǳǶǾǾȌȆǹȀȁǿǽȌȉǼǶǾǾȌȆǿǲȋǶǻȃǿǳ
ǓȌȂȃǱǳǼǶǾǹǶȂȃǱȇǹǿǾǱȁǾȌȆȀǿȂȃǿǳȅǹǸǹȈǶȂǻǿǺǿȆȁǱǾȌ
ǹǿȁǴǱǾǹǸǱȇǹȏȀǱȃȁȄǼǹȁǿǳǱǾǹȐ
ǑȁǶǾǵȄ ǲȁǿǾǹȁǿǳǱǾǾȌȆ ǱǳȃǿǽǿǲǹǼǶǺ ǳ ȃǿǽ ȈǹȂǼǶ Ȃ
ǳǿǵǹȃǶǼǶǽ  ȀȁǶǵǾǱǸǾǱȈǶǾǾȌȆ ǵǼȐ ȀǶȁǶǳǿǸǻǹ ǣǝǧ ǹǼǹ
ȀȁǶǽǹȄǽǻǼǱȂȂǱ
ǤȂǼȄǴǹȃǶǼǿȆȁǱǾǹȃǶǼȐǵǼȐǳǸȁǿȂǼȌȆǹǵǶȃǶǺ
ǡǱǸȁǱǲǿȃǻȄ ǹ ǿȂȄȊǶȂȃǳǼǶǾǹǶ ǽǶȁǿȀȁǹȐȃǹǺ Ȁǿ ǸǱȊǹȃǶ ǷǹǼȌȆ ǻǿǽȀǼǶǻȂǿǳ ǹ
ǻǿȃȃǶǵǷǾȌȆȀǿȂǶǼǻǿǳ
ǟȆȁǱǾȄȈǱȂȃǾȌȆǵǿǽǿǳ
ǠȁǿȃǹǳǿȂȃǿȐǾǹǶȁǶǺǵǶȁȂǻǹǽǸǱȆǳǱȃǱǽ
ǢǿȃȁȄǵǾǹȈǶȂȃǳǿ Ȃ ǴȁȄȀȀǿǺ ǿȆȁǱǾǾȌȆ ǻǿǽȀǱǾǹǺ ´ǒǶǸȀǶǻǱ  ǸǱȆǹȂȃµ ² Ȏȃǿ ǳǱȉ
ǳȌȂǿǻǹǺ ȄȁǿǳǶǾȍ ȄǳǶȁǶǾǾǿȂȃǹ ǳ ǲǶǸǿȀǱȂǾǿȂȃǹ ȂǱǽǿǴǿ ȇǶǾǾǿǴǿ ǝȌ ǴǱȁǱǾȃǹȁȄǶǽ
ȀǿǼǾȄȏ ǻǿǾȅǹǵǶǾȇǹǱǼȍǾǿȂȃȍ ǹǾǵǹǳǹǵȄǱǼȍǾȌǺ ȀǿǵȆǿǵ ǹ ȎȅȅǶǻȃǹǳǾȌǶ ȁǶȉǶǾǹȐ
ǳǿȀȁǿȂǿǳǸǱȊǹȃȌǻǱǷǵǿǽȄǻǼǹǶǾȃȄ

ЗАЩИЩАЕМ

ПРОГНОЗИРУЕМ

ОХРАНЯЕМ

Мы защищаем самое
ценное для вас:
вашу семью
и ваш бизнес.

Мы используем решения,
которые помогают
предотвращать
возможные угрозы

Высокопрофессионально
обеспечиваем оказание
услуг по охране
объектов.
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On-line калькулятор
расчета стоимости
поста охраны

ОХРАНА КОТТЕДЖНЫХ
ГОРОДКОВ
ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ КОТТЕДЖНЫХ
ГОРОДКОВ

Сегодня многие люди имеют недвижимость за городом. Приезжая в собственный коттедж, они хотят чувствовать себя в безопасности, а уезжая – быть уверенными, что их имущество находится под надежной охраной и в отсутствие хозяев на участке не случится кражи,
пожара или актов вандализма.
В идеальном варианте вопросами охраны стоит заниматься
еще на этапе проектирования коттеджного городка. В этом
случае специалисты группы охранных компаний «БЕЗПЕКА &
ЗАХИСТ» окажут квалифицированную помощь в расположении объектов инфраструктуры, определят локации стационарных и управляемых камер видеонаблюдения и «тревожных»
кнопок, расположенных на улице для осуществления экстренного вызова патруля. Грамотно налаженная система охраны позволяет в дальнейшем жителям коттеджного городка наслаждаться полной безопасностью, а управляющему – при необходимости развивать ее без лишних финансовых затрат.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ КОТТЕДЖНЫХ ГОРОДКОВ
Для обеспечения надежной защиты коттеджного городка группа охранных компаний «БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ» работает в двух направлениях:
1. Охрана общей территории. Для этого предлагается организовать контрольно-пропускные пункты с охраной. Пропуск транспорта и людей осуществляется по
пропускному режиму.
2. Охрана отдельных зданий. Каждую точку визуально оценивают на наличие уязвимых зон, которые могут привлекать злоумышленников, а также «слепых пятен» – мест, где обеспечить
наблюдение сложно. После этого устанавливается система
видеонаблюдения, позволяющая четко просматривать весь
участок.
Жителям коттеджного городка в обязательном порядке предлагается по периметру установить систему
ограждения, препятствующую проникновению посторонних, а также комплекс видеоконтроля, освещения и
сигнализации. В случае наличия нескольких подъездов к поселку, допускается устанавливать больше
одного КПП.
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ОХРАНА КОТТЕДЖНЫХ
ГОРОДКОВ

On-line калькулятор
расчета стоимости
поста охраны

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
группа охранных компаний «БЕЗПЕКА &
ЗАХИСТ» предлагает следующий спектр услуг по
охране коттеджных городков:
1. Контроль въезда-выезда транспорта через КПП с
применением системы автоматического определения
гос.номеров автомобилей.
2. Приезд в кратчайшие сроки собственной группы быстрого реагирования.
3. Патрулирование территории.
4. Контроль за системами видеонаблюдения на территории
и по периметру 24/7.
5. Осуществление пропускного режима.
6. Круглосуточное реагирование на сигналы уличных тревожных кнопок, сигналы «Пожар», «Тревога».
7. Охрану общественного порядка.
8. Обеспечение работы пультовой охранной сигнализации.
Только комплексный и профессиональный подход, совмещающий физическую
охрану, организационный и технический контроль позволит добиться настоящей
безопасности и не волноваться о жизни близких и своем имуществе.

ОБУЧЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОПЫТ

СКОРОСТЬ

Наши сотрудники
систематически проходят
курсы повышения
квалификации

Наши охранники
обеспечены передовым
оборудованием для
качественной работы

Значительный опыт
позволяет надежно защищать
объекты разного уровня
сложности

Оперативное реагирование
и быстрое решение
возникших внештатных
ситуаций
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ŌĿŗŇŉŊŇńŌőŚ
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