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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 РЕСТОРАНОВ, БАРОВ, 
КАФЕ

ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ КАФЕ, БАРОВ И 
РЕСТОРАНОВ

Услуги заведений общественного питания и отдыха являются востребованны-

ми, однако, тут важна репутация, которая всегда начинается с надежности. Уже 

за этим параметром идут респектабельность, ценовая политика, красивый зал и 

вкусная кухня. Приходя отдыхать, люди хотят расслабляться, наслаждаться мо-

ментом и возникновение различных неприятных форс-мажоров, способных 

испортить атмосферу, никак не входит в их планы. Подобные ситуации в кафе, 

баре или ресторане возникают по причине: 

1.Свободного доступа на территорию заведения.

2.Распития посетителями спиртных напитков, «подогревающих» конфликты.

3.Возможности проноса в заведение запрещенных веществ, предметов (нар-

котиков, оружия, взрывчатки).

4.Повышенной пожароопасности.

5.Риска террористических актов.

Да и сам персонал в незащищенных заведениях сталкивается со случаями, 

когда клиент уходит, не расплатившись, приносит и распивает свои напитки, 

мешает другим посетителям, совершает мошеннические или другие противо-

правные действия. В конечном счете пострадавшим оказывается владелец, поте-

рявший прибыль. Только наличие профессиональной охраны позволяет «держать 

руку на пульсе» и решать конфликты в рамках правового поля, не портя репута-

цию заведения и не привлекая ненужного внимания.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ КАФЕ, БАРОВ И РЕСТОРАНОВ
Сотрудники группы охранных компаний «БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ» являются 

высококлассными дипломированными специалистами и прекрасно понимают, 

какую специфику имеет данная ниша. Большой опыт в работе 

по защите общественных заведений гарантирует не только 

отличную физическую форму охранников и безупречное 

владение необходимыми навыками, но и тактичность, 

деликатность.

Для организации безопасной атмосферы рекоменду-

ется использовать комплекс мер:

1.Присутствие физической охраны.

2.Инженерно-технические средства – установка 

системы видеонаблюдения (в т.ч. посредством интер-

нета), тревожных кнопок, противопожарной и 

охранной сигнализаций.

On-line калькулятор
расчета стоимости
поста охраны



5

ОХРАНА РЕСТОРАНОВ, БАРОВ, 
КАФЕ

 
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

    Заключив договор с группой охранных компа-

ний «БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ» владелец кафе, бара или 

ресторана получает:

1.Защиту от краж, мошенничества, вымогательств 

и других незаконных действий, как со стороны посети-

телей, так и персонала.

2.Сохранность товарно-материальных ценностей, 

здания, интерьера помещения, прибыли.

3.Препятствие для входа лицам, чье появление нежела-

тельно в заведении, может повредить его имиджу.

4.Организацию и контроль за соблюдением пропускного 

режима для закрытых мероприятий.

5.Решение конфликтов в случае отказа клиента оплатить 

счет.

6.Предупреждение давки, массовых драк, паники.

7.Безопасность сотрудников.

8.Предупреждение террористических актов.

9.Контроль за служебными помещениями, действиями сотрудников.

10.Обнаружение лиц подозреваемых в проносе оружия, наркотических средств 

и их употреблении, со странным поведением.

11.Соблюдение мер противопожарной безопасности, организованную и четкую 

эвакуацию при чрезвычайной ситуации.

Репутация нарабатывается годами, а разрушиться может за один миг. Охрана 

ресторана, бара и кафе стоит дешевле, чем восстановительные работы или укра-

денное имущество.

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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