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О НАС

                            
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 КОТТЕДЖНЫХ 
ГОРОДКОВ

ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ КОТТЕДЖНЫХ 
ГОРОДКОВ

Сегодня многие люди имеют недвижимость за горо-

дом. Приезжая в собственный коттедж, они хотят чув-

ствовать себя в безопасности, а уезжая – быть уверен-

ными, что их имущество находится под надежной охра-

ной 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 расположе-

нии объектов инфраструктуры, определят локации стационар-

ных и управляемых камер видеонаблюдения и «тревожных» 

кнопок, расположенных на улице для осуществления экстренно-

го вызова патруля. Грамотно налаженная система охраны позво-

ляет в дальнейшем жителям коттеджного городка наслаждаться полной безопас-

ностью, а управляющему – при необходимости развивать ее без лишних финансо-

вых затрат.    
    ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ КОТТЕДЖНЫХ ГОРОДКОВ

Для обеспечения надежной защиты коттеджного городка группа охранных ком-

паний «БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ» работает в двух направлениях:

1. Охрана общей территории. Для этого предлагается организовать контроль-

но-пропускные пункты с охраной. Пропуск транспорта и людей осуществляется по 

пропускному режиму.

2. Охрана отдельных зданий. Каждую точку визуально оцени-

вают на наличие уязвимых зон, которые могут привлекать злоу-

мышленников, а также «слепых пятен» – мест, где обеспечить 

наблюдение сложно. После этого устанавливается система 

видеонаблюдения, позволяющая четко просматривать весь 

участок.

Жителям коттеджного городка в обязательном поряд-

ке предлагается по периметру установить систему 

ограждения, препятствующую проникновению посто-

ронних, а также комплекс видеоконтроля, освещения и 

сигнализации. В случае наличия нескольких подъез-

дов к поселку, допускается устанавливать больше 

одного КПП.

On-line калькулятор
расчета стоимости
поста охраны



ОХРАНА КОТТЕДЖНЫХ 
ГОРОДКОВ

 
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 бы-

строго 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 трево-

жных 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

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

On-line калькулятор
расчета стоимости
поста охраны
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