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О НАС

                            
ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ

2



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 ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ

ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Промышленные объекты имеют ряд особенностей, которые следует учитывать 

при просчете матрицы угроз и рисков, среди которых:

1. ограниченный доступ;

2. особенности локации – обычно они расположены в малолюдной промзоне, 

занимают большие площади и включают в себя несколько зданий;

3. особенности постройки – не могут надежно препятствовать проникновению 

злоумышленников;

4. наличие большого количества материальных ценностей на территории, их 

скученность в помещении делает обнаружение злоумышленника для непрофес-

сионалов практически невозможным.

 Кроме того, они особенно уязвимы случайным рискам (пожарам, взрывам, 

затоплениям) и представляют собой «лакомый кусочек» для злоумышленников 

из-за высокой концентрации МТЦ (уже упакованных и удобных для вывоза). Часто 

посягательства на содержимое объекта – дело рук самих сотрудников предприя-

тия, поэтому надежную охрану могут предоставить только профессионалы.

           ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Группа охранных компаний «БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ» понимает, что защита про-

мышленных зданий требует многоуровневого подхода, состоящего из:

1.Инженерно-технической охраны – установки стационарного ограждения, 

системы освещения и оповещения, периметральной и противопожарной сигнали-

заций, электромеханических преград для контроля въезда-выезда автомобиль-

ного и железнодорожного транспорта, системы учета ТМЦ, оборудования для 

автоматического распознавания и фиксации номеров, датчиков движения и пр.

2.Системы организационного контроля – введение системы 

регистрации для прохождения людей и въезда транспорта, 

регулярного проведения инвентаризации ТМЦ, усиленного 

контроля за работой взвешивающих устройств и грузо-

подъемного оборудования, разработку регламентирую-

щих и нормативных документов, контроль за соблюдени-

ем внутреннего распорядка и пр.

3.Физической охраны – осуществляющейся обычно 

в круглосуточном режиме путем организации подвиж-

ных и стационарных постов. Каждый из них имеет 

индивидуальные способы дежурства и задачи. Ко-

личество охранников и их дислокация должны 

быть такими, чтобы обеспечить сохранность иму-

щества и безопасного режима на объекте. 

On-line калькулятор
расчета стоимости
поста охраны
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ОХРАНА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ

 
В случае возникновения внештатной ситуации 

охране необходимо эффективно 

взаимодействовать между собой и иметь резерв 

сотрудников для подкрепления.

Только такой комплекс поможет избежать, как 

мелких ежедневных краж, совершаемых работниками 

так и крупных хищений со стороны или по сговору.

 Наш специалист перед составлением договора раз-

рабатывает комплекс традиционных и нетрадиционных 

мер, призванных наиболее эффективно закрыть все про-

блемы безопасности, среди которых:

-Установление строгого пропускного режима.

-Патрулирование территории и контроль за соблюдением 

режима внутри объекта.

-Проведение профилактических охранных мероприятий.

-Организация видеонаблюдения с круглосуточной фиксаци-

ей.

-Обеспечение охраны помещений и ценностей.

Также заказчику может быть предложен ряд рекомендаций призванных убрать 

обнаруженные риски.

          
           ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Сотрудники группы охранных компаний «БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ» имеют все необ-

ходимые знания, навыки и опыт, позволяющие предоставить услуги по обеспече-

нию безопасности вашего имущества на высоком профессиональном уровне. В их 

арсенале имеется самое современное оборудование, новейшие методы и успеш-

ные стратегии, позволяющие надежно защитить частную собственность клиента от 

любых посторонних посягательств.

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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