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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 ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ТОРГОВО 
-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

(ЦЕНТРОВ)

Любая чрезвычайная ситуация оказывает серьезный 

удар по репутации ТРЦ, ставя под угрозу его дальней-

шую успешную деятельность. Основная задача охранных 

мероприятий такого объекта – создать атмосферу полной 

безопасности для гостей и сотрудников.  Наличие обшир-

ных площадей внутри здания, прилегающих территорий и 

большой поток людей создают почву для возникновения раз-

личных форс-мажоров: от конфликтов с администрацией до 

массового беспорядка.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

В торговые центры люди приходят за атмосферой легкости и беззаботности, 

поэтому охрана должна быть максимально уважительной, ненавязчивой и дели-

катной по отношению к посетителям и при этом бдительно отслеживающей все, 

что происходит на подконтрольном объекте. При заключении договора прописы-

вается дислокация: состав охраны, время ее работы, местонахождение каждого 

сотрудника.

Руководство возлагается на начальника охраны, который 

также осуществляет связь с администрацией ТРЦ. Второй сту-

пенью контроля является старший смены, он проверяет 

посты, принимает и сдает охраняемые территории, контроли-

рует работу сотрудников, назначает меры реагирования и 

действия, направленные на нарушителей порядка. Охран-

ники непосредственно занимаются обеспечением безо-

пасности. Все сотрудники группы компаний «БЕЗПЕКА & 

ЗАХИСТ» – дипломированные специалисты, регулярно 

проходящие медицинские осмотры. Обладают повы-

шенной стрессоустойчивостью, в совершенстве вла-

деют умением вести переговоры и знают норматив-

но-правовую базу. 

On-line калькулятор
расчета стоимости
поста охраны
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ОХОРОНА ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ 
КОМПЛЕКСІВ

 
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Для защиты вашего ТРЦ мы можем предоставить 

полный перечень услуг или провести отдельные 

виды работ:

1.Подобрать охранный персонал в соответствии с 

требованиями и пожеланиями клиента.

2.Установить круглосуточное или почасовое видеона-

блюдение.

3.Предоставить личного охранника для VIP-персон, пре-

бывающих на территории.

4.Оказать помощь при разработке строительного плана 

ТРЦ.

5.Усилить меры противопожарной, антитеррористической 

безопасности.

6.Обеспечить установку сигнализационной системы, «трево-

жных» кнопок, турникетов, пропускных рамок.

7.Проводить профилактику и предотвращение краж, актов вандализма, кон-

фликтных ситуаций.

8.Составить перечень мер, направленных на охрану объекта и помочь реализо-

вать их.

Только профессиональный комплексный подход и оптимальное комбинирова-

ние технических средств и физической охраны способно обеспечить идеальный по-

рядок и молниеносное реагирование в случае необходимости.

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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