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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 ЖИЛЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ
   Современные жилые комплексы являются «лакомым кусочком» для 

злоумышленников. Наличие ресторанов, клубов 

манит грабителей, парковок – воров и угонщиков, да и 

оборудование котельной, лифта, дорогостоящие ком-

муникации могут стать объектом посягательств. Боль-

шая часть ЖК сводит поддержание безопасности жиль-

цов и защиты их материальных ценностей к наличию вах-

терши и пары видеокамер. Разумеется, такая «охрана» не 

может быть эффективной. Чтобы дом был по-настоящему 

безопасным и комфортным без профессионалов не обой-

тись.

Одна из ключевых отличительных особенностей охраны жи-

лищного комплекса это то, что договор заключается с юридиче-

ским лицом (ТСЖ), но по факту каждый отдельно взятый соб-

ственник квартиры также является полноценным участником 

сделки и имеет право и возможность влиять на процесс организации защитных 

мероприятий и его пожелания должны быть удовлетворены.

        ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ
     Основная задача – обеспечение максимальной безопасности для жильцов и 

их имущества, а также создание общего благоприятного фона на территории, 

чтобы люди чувствовали себя уютно и комфортно. Для этого сотрудники группы 

охранных компаний «БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ» во время аудита учитывают:

1.Расположение жилищного комплекса.

2.Наличие рядом нежилых зданий или инфраструктуры.

3.Особенность конструкции ЖК в целом и каждого участка отдельно (количе-

ство подъездов, этажей, оснащенность лифтами). Берется во 

внимание также площадь придомовых участков, их конфигура-

ция. Во время профессионального аудита, специалисты обна-

руживают уязвимые места и могут разработать качествен-

ный, рациональный и экономически оправданный план ме-

роприятий, предотвращающий потенциальные угрозы:

1.Рассчитывается какое количество охранников 

должно быть задействовано на объекте.

2.Определяются задачи для каждого исполнителя, 

его экипировка и оснащение техническими средствами.

В зависимости от индивидуальных особенностей 

жилищного комплекса и пожелания заказчиков, 

планы, разработанные для разных объектов, могут 

иметь существенные отличия. 

On-line калькулятор
розрахунку вартості
поста охорони
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ОХРАНА ЖИЛЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

 

  ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Группа охранных компаний «БЕЗПЕКА & ЗАХИСТ» 
при охране жилищных комплексов гарантирует 
защиту и обеспечивает:

1.Патрулирование подземных и наземных парковок, 
подвалов, служебных помещений, чердаков, придомовых 
территорий.

2.Меры по поддержанию общественного порядка.
3.Организацию пропускного режима.
4.Техническое оборудование «тревожными» кнопками, 

системами видеонаблюдения, позволяющими просматривать 
каждый общественный уголок жилищного комплекса.

5.Установку сигнализаций, датчиков движения, систем, огра-
ничивающих доступ посторонних на территорию.

6.Проведение антитеррористических мероприятий.
7.Предотвращение техногенных катастроф и аварийных ситуаций.
8.Организацию контрольно-пропускных пунктов.
9.Разработку, внедрение и контроль за соблюдением административно-органи-

зационных мер.

    

По желанию заказчика охрана осуществляется в оговоренное время или кругло-

суточно. Под нашей защитой дом действительно становится крепостью.

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



i

6


