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Группа охранных предприятий осуществляет весь спектр охранных услуг в
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
- физическая охрана (вооруженная и невооруженная)
Мы осуществляем физическую охрану объектов в наиболее удобном для клиента
режиме с учетом всех специфических факторов.
Организация на объекте стационарного поста, оборудованного специальными
средствами, связью. Количество охранников и наличие оружия по желанию
клиента.
Физическая охрана производится по различным схемам, наиболее удобным для
Клиентов и соответствующим складывающейся обстановке при охране объекта.
- охрана объектов с использованием технических средств охраны (пультовая
охрана) - мониторинг охранно-пожарной сигнализации установленной на объекте,
тревожная сигнализация – выезд ГБР (групп быстрого реагирования) на тревожные
сигналы поступающие с объектов.
Объектовое оборудование ПЦН выделяется из фондов ЧОП на период действия
договора – бесплатно.
Охрана объектов осуществляется по разным защищенным каналам (радиоканал,
GSM канал), SMS оповещение клиента о событиях на объекте охраны.
- сопровождение грузов по всей территории РФ
- сопровождение кассира - сопровождение денежных средств (инкассация) на
специальных бронированных автомобилях
- организация и обеспечение безопасности при проведении массовых
мероприятий, осуществление пропускного режима на охраняемых объектах
- личная охрана (защита жизни и здоровья граждан)
Охранные услуги наши работники могут осуществлять как в форменной одежде,
так и в гражданской, в зависимости от пожеланий клиента.

№ Наименование
Краткая характеристика
услуги
1 Вооруженная охрана Выставление вооруженного
стационарных
объектов (физическая
охрана)
2 Не вооруженная
охрана физических
объектов (физическая
охрана)
3 Пультовая охрана с
выводом на ПЦН
ЧОП, тревожная
кнопка, пожарная
сигнализация

Стоимость
От 120 руб/час

поста

Выставление не вооруженного
поста, охранники оснащены
спец средствами и радио
связью
Реагирование мобильными
группами на поступающую
информацию с охраняемых
объектов, мониторинг
пожарной сигнализации

4 Вооруженная охрана, Административные границы

От 90 руб/час

С полной
материальной
ответственностью
от 10 руб/час
С ограниченной
ответственностью –
абонентская плата от
2000 руб. в месяц
От 200 руб/час

сопровождение груза города

5 Вооруженная охрана Предоставляется
(сопровождение)
кассира
6 Вооруженная охрана,
сопровождение
денежных средств

автотранспорт, два
вооруженных охранника.
Административные границы
города, Республика Адыгее,
Краснодарский край предоставление
спецавтомобиля, необходимое
кол-во вооруженных
охранников
По территории Российской
Федерации- предоставление
спецавтомобиля, необходимое
кол-во вооруженных
охранников
С предоставлением
8 Личная охрана
физических лиц
автотранспорта в
административных границах
города
Выделяется необходимое
9 Обеспечение
безопасности при
количество охранников,
проведении массовых форма одежды и экипировка
мероприятий
по желанию заказчика
Выставление поста
10 Охрана временного
(не стационарного)
оснащенного всем
поста (физическая
необходимым для
охрана)
организации качественной
охраны

От 1000 руб/час или 1
поездка
По договоренности

По договоренности

От 200 руб/час.
Отдельно
транспортные
расходы.
От 200 руб/час

От 150 руб/час
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ООО ЧОП «Страж» ____________ А.Б. Лаврик

