ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

По всем интересующим вопросам
звоните нам по телефону:

+7 (495) 374-84-39

Г РУ П П А Ч АС Т Н Ы Х ОХ РА Н Н Ы Х П Р Е Д П Р И Я Т И Й

Профессиональная команда с 20 летним опытом работы
в частной охранной сфере

Москва, Каширское шоссе, д. 21
info@bst77.ru

ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

БЕЗОПАСНОС
ТЬ
– наша cпециализация

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Мы стали первыми, кто задумался о специализации компаний, которые занимаются
охранной деятельностью. Создание одного
охранного предприятия, которое просто
оказывает услуги клиентам, недостаточно.
Мы создали 6 компаний, каждая из которых имеет свою специализацию. Так
мы помогаем добиться самого высокого
уровня обеспечения безопасности.
Руководитель группы частных охранных
предприятий «Бастион» Пестов Владимир
Алексеевич с 1969 года по 1993 год проходил действительную военную службу в
органах КГБ, ФСБ, ФСО. Награжден Орденом Красной Звезды, многими медалями
и почетными грамотами руководителями
силовых структур. После появления Федерального Закона «О частной, детективной
и охранной деятельности в РФ» он принял
решение открыть частное охранное предприятие для реализации накопленного
опыта.

3

СОТРУДНИКОВ
ОХРАНЫ
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ПЕСТОВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

Достижения

Образование
Лучшая краснознаменная рота
(120 человек) по службе охраны
и боевой подготовке в Президентском полку 3 года подряд.

Награжден почетной грамотой
председателя КГБ СССР Андропова
Юрия Владимировича.

Московский пограничный
институт Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации

Служба и работа
—— Подполковник КГБ СССР.
—— Обеспечивал охрану на объектах

Участник военных парадов
на Красной площади, в том числе
и сотого парада.

Московского Кремля.
—— Руководил подразделениями
охраны при проведении
государственных

Награжден Орденом Красной

и партийно-правительственных

Звезды и медалями.

мероприятий.

Академия Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации
(Академия ФСБ России)

—— 20 лет опыта в организации
и обеспечении безопасности
в сфере частных охранных услуг.

Руководил подразделениями
охраны при проведении государственных и партийно-правитель-

Семейное дело
Дед служил в пограничных войсках
КГБ СССР

ственных мероприятий.
20 лет опыта в организации и
обеспечении безопасности более
5 000 мероприятий в ММДМ, ГО,
ЦПКО им. Горького и других парков, а также офисных центров.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

СВИС Т УНОВ
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Х АРИ ТОНОВ
А НДРЕЙ ИВА НОВИЧ

•
•

•

ДОВЕРЬТЕСЬ
ПРО ФЕССИОНА ЛАМ
Начальники охраны в нашей компании имеют опыт работы в ФСО РФ и МО РФ.
Именно они спланируют и обеспечат охрану вашего объекта.

•
•

Опыт охраны объектов
Министерства обороны РФ
В частной охранной деятельности 10 лет.
Обеспечил безопасность более 1000
мероприятий в ЦПКиО имени Горького
и других парках г. Москвы.

К УЛИКОВ
А НДРЕЙ МИ Х А ЙЛОВИЧ

УД А ЛЬЦОВ
А ЛЕКС А НДР ЮРЬЕВИЧ

ГОНЧАР ОВ
ЮРИЙ А Н АТОЛЬЕВИЧ

ПЕС ТОВ
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

•
•
•
•

•

•
•

•

•
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В частной охранной деятельности 10 лет.
Обеспечил безопасность более 850 мероприятий
в ЦПКиО имени Горького и других парках

Опыт работы в ФСО РФ
ЧОД РФ – 15 лет
В частной охранной деятельности 15 лет.
Обеспечил безопасность более
3000 мероприятий в Московском
Международном Доме Музыки,
Московском государственном
университете имени М. В. Ломоносова.
Руководил службой охраны в офисных
центрах компании «Хорус-Кэпитал»

•
•

•

Опыт охраны объектов Министерства
обороны РФ
В частной охранной деятельности 15 лет.
Обеспечил безопасность более 2000
мероприятий в Swissotel Красные Холмы
и в Московском государственном
университете имени М. В. Ломоносова.
Руководил службой охраны в офисных
центрах компании «Хорус-Кэпитал»

Опыт охраны в МО РФ – 10 лет.
Обеспечил безопасность более 1500
мероприятий в Swisshotel Красные Холмы,
Московском государственном университете
имени М. В. Ломоносова, Московском
Международном Доме Музыки и парках
культуры и отдыха города Москвы.

•
•

Опыт охраны объектов
Министерства обороны РФ
В частной охранной деятельности 10 лет.
Обеспечил безопасность более 1000
мероприятий в ЦПКиО имени Горького
и других парках г. Москвы.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

ЧАЩЕ ВСЕГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ПРОЯВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ:

наиболее вероятных

УГРОЗ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Каждый день ваш объект может подвергнуться нарушению безопасности.
Это может произойти разными путями, но неизменно одно – материальный

01- ВА НД А ЛИЗМ
Осквернение или уничтожение (частичное
или полное) чужого частного или общественного имущества. Чаще всего ему

Намеренное несоблюдение регламента о

подвержены подростки с девиантным

пожарной безопасности, может привести

поведением. Несет в себе как материаль-

к значительному материальному ущербу

ный ущерб (дальнейшее восстановление,

вследствие возгорания, а также к пробле-

покупка материалов и оборудования на

мам при прохождении проверок в инстан-

замену), так и ущерб чести и достоинству

циях.

организации (нанесенные нецензурные и
оскорбительные надписи.

ущерб и негативное влияние на вашу репутацию.
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0 4- Н А РУШЕНИЕ
ПРА ВИЛ ПОЖ А РНОЙ
БЕ ЗОП АСНО С ТИ

05- В ТОРЖ ЕНИЕ РУФЕР ОВ
Так называют молодых людей, тайно и

02- ВОР ОВС ТВО

незаконно проникающих на крыши объ-

Тайное хищение чужого имущества. Часто

ектов. Часто совмещают свои действия

встречается у недобросовестных сотруд-

с вандализмом и хулиганством, также

ников на объекте. Наносит вред нормаль-

могут нанести ущерб чести и достоинству

ной работе объекта, вызывает как прямой

(например, использовать крышу вашего

материальный ущерб (покупка имущества

объекта для политической акции).

взамен украденному), так и косвенный

02

(простой вследствие нехватки материалов или оборудования).

0 6- Н А РУШЕНИЕ
ПР ОПУСКНОГО РЕ Ж ИМ А
Самовольное проникновение на охраня-

03- Х УЛИГА НС ТВО
Грубое нарушение общественного порядка. Как физическое действие включает
в себя элементы физического насилия,
вандализма, шумного поведения. Наносит
ущерб репутации компании, может нане-

03
9

сти материальный ущерб (избиение ключевого сотрудника, вандализм).

емый в установленном порядке объект
может иметь различные последствия:
от хищения имущества и вандализма, до раскрытия коммерческой
тайны. Нарушение режима грозит самовольными отлучениями сотрудников в рабочее
время.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

ПРО ФЕССИОНА ЛИЗМ

под контролем

Для поддержания высокого профессионального уровня
сотрудников мы разработали 4 системы подбора, проверки и обучения персонала.

Мы ответственно подходим к подбору сотрудников, от которых
зависит безопасность клиента.

ТЩАТЕЛЬНОЕ
СОБЕСЕДОВАНИЕ

ТРЕБОВАНИЕ
К КВАЛИФИКАЦИИ

Из 200 собеседований мы принимаем
1 сотрудника охраны

Все сотрудники имеют 4—6 разряд

ТРЕБОВАНИЕ К ОПЫТУ
ПРОВЕРКА ДОСЬЕ

Средний опыт работы сотрудников охраны
3-5 лет.

Наши сотрудники проходят специальную
проверку в службе контроля

ТРЕБОВАНИЕ
К ДОКУМЕНТАМ

ТРЕБОВАНИЕ
К ПОДДЕРЖАНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ
Все сотрудники проходят ежегодную
переаттестацию и ежедневно по утвержденной
тематике проходят теоретическую и практическую подготовку.

Все наши сотрудники имеют удостоверение частного охранника, являются гражданами Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЕ
К ВНЕШНЕМУ ВИДУ
Контроль внешнего вида перед заступлением

11

на смену и во время несения службы.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ПО С ТОЯННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Д ЛЯ ВАШЕЙ
УВЕРЕННО С ТИ

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

15 000 000 b
ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ
НА ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗАСТРАХОВАНА В «ИНГОССТРАХЕ»
НА 15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

СОТРУДНИКИ ИМЕЮТ СТРОГИЙ
ПОЧАСОВОЙ ГРАФИК
НА КАЖДЫЕ СУТКИ.

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Профессионализм сотрудника и ежедневное безупречное выполнение обязанностей
на прямую зависит от организации работы и контроля каждого охранника. Для решения
этой задачи мы используем:

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
IP-ТЕЛЕФОНИИ.
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ
ВНЕШНЕГО ВИДА
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

осуществляется с помощью инженер-

осуществляется с помощью фотопотока

но-технических средств контроля и лично-

и видеонаблюдения.

го контроля начальником охраны объекта.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

безупречное оснащение

И ВНЕШНИЙ ВИД
БРЕНДИРОВАННАЯ Ф ОРМ А
Ф ОРМА
ОХРА ННИК А
Форма, разработанная в фирменном стиле вашей компании.

ДЕ ЛОВОЙ
К Л АССИЧЕСКИЙ
КО С ТЮМ

Прочная, удобная и не маркая.
Подходит для охраны официальИдеально подходит для ежеднев- ных мероприятий. Также, позвоной охраны вашего объекта.
ляет охраннику остаться незамеченным.

ПР О ФЕССИОН А ЛЬН А Я
РА ДИО СВЯЗЬ
M OTO RO LL A CP 0 4 0

« Ф ОНТА Н 2М »
Д ЛЯ ЛОК А ЛИЗА ЦИИ
ВЗРЫВНОГО УС ТР ОЙС ТВА

Одна из самых популярных моделей на

С помощью него взрывное устройства

мировом рынке, которая доказала свою

накрывают до приезда взрывотехников.

надежность и работоспособность. Ком-

«Фонтан 2М» позволяет защитить зону

пактная рация, которая выдерживает

от взрыва усилиями 1—2 человек.

5 лет интенсивной эксплуатации.

ПР О ФЕССИОН А ЛЬНЫЕ
Ф ОН А РИ M AG -LITE

ДРУГИЕ ТЕ ХНИЧЕСК ИЕ
СРЕ ДС ТВА ОХРА НЫ

Самый популярный в мире фонарь, ко-

по согласованию с заказчиком.

торый не боится воды, грязи или ударов.
Пучок света регулируется по желанию
владельца.
15
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ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ

ЛУЧШИЕ КАДРЫ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Все компании, входящие в ГК «Бастион» получили необходимые для своей деятельности
документы. Сотрудники, регламенты и материально-техническая база соответствуют
самым высоким стандартам и одобрены инстанциями.

ГК «Бастион» входит в Ассоциацию ветеранов
органов государственной охраны «Девятичи».
Ассоциация оказывает помощь и содействие
сотрудникам, уволенным в запас из ФСО,
в подборе и получении постоянного места работы. Таким образом, к нам на работу поступают проверенные годами службы профессионалы, которые обеспечат безопасность
на объекте.

17

ООО ЧОП «БАСТИОН-ВЕКТОР»
лицензия на осуществление частной охранной деятельности No 4531
выдана ГУ МВД России по г.Москве
от 16.11.2004г., срок действия до
02.10.2019г.;

ООО ЧОП «БАСТИОН-ЩИТ»
лицензия на осуществление частной охранной деятельности No 3639
выдана ГУ МВД России по г.Москве
от 17.06.2003г., срок действия до
17.06.2018г.;

ООО ЧОП «БАСТИОН-ПРОГРЕСС»
лицензия на осуществление частной охранной деятельности No 4556
выдана ГУ МВД России по г.Москве
от 16.11.2004г., срок действия до
16.11.2019г.;

ООО ЧОП «БАСТИОН-АВАНГАРД»
лицензия на осуществление частной охранной деятельности No 4338
выдана ГУ МВД России по г.Москве
от 14.07.2004г., срок действия до
14.07.2019г.;

ООО ЧОП «БАСТИОН-СФЕРА»
лицензия на осуществление частной охранной деятельности No 9313
выдана ГУ МВД России по г.Москве
от 26.11.2012г., срок действия до
26.11.2017г.;

ООО ЧОП «БАСТИОН-ПЕРЕСВЕТ»
лицензия на осуществление частной
охранной деятельности No 09699
выдана ГУ МВД России по г.Москве
от 09.09.2013г., срок действия до
09.09.2018 г.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКС
УС ЛУГ

Физическая охрана
объекта и прилегающей
территории

Мы оказываем услуги «под ключ»: охрану объектов и массовых мероприятий. Комплексная организация работы, физической охраны с применением самых передовых инжеУстановка систем
видеоконтроля

нерно-технических средств на основе разработанной тактики охраны вашего объекта
с учетом всех требований заказчика.

Обеспечение контрольнопропускного
режима

ОХРАНА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
Обеспечение сохранности
материальных ценностей
(опломбирование помещений,
контроль имущества)

Защиту имущества
от противоправных
посягательств

и многие другие
функции
Установку систем
контроля доступа
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

технологии

ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
СТАЦИОНАРНЫЙ

ПОСТЫ ОХРАНЫ
ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ:

Имеется стационарный пост охраны с видеонаблюдением.
При необходимости охранник отправляется для локализации нарушения.

По месту
расположения —
на внутренние и внешние

ПАТРУЛЬНЫЙ
Регулярно по территории объекта перемещается патруль
из нескольких охранников.

По времени
использования —
на постоянные и временные

По характеру
несения службы —

СМЕШАННЫЙ

на подвижные и стационарные

Совмещается пост охраны и проверка патрулей.
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ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

ПОСТЫ
МОГУТ БЫТЬ:
с уточные

24 часа

ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОГО НАХОЖ-

СОТРУДНИКУ ОХРАНЫ

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕНИЯ НА ПОСТАХ ОПРЕДЕЛЯ-

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВРЕМЯ

ПРЕБЫВАНИЯ СОТРУДНИКА ОХРАНЫ

ЕТСЯ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕ-

ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ

НА ПОСТУ ДОЛЖНА БЫТЬ:

СКИХ И ПОГОДЫХ УСЛОВИЙ И НЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ:

ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ:

дву хсменные

16 часов
полус уточные

12 часов
односменные

8 часов
23

на внутренних
постах

при 24 - часовом
графике де ж урства

при с уточном
графике де ж урства

6 часов

2 часа

18-20 часов

на наружных
постах

при 12- часовом
графике де ж урства

при полус уточном
графике де ж урства

4 часа

1,5 часа

8-10 часов
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ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

ВСЕ УРОВНИ ОХРАНЫ

НА ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ И БЮДЖЕТ
Мы предлагаем несколько уровней охраны. От выбранного вами уровня зависит количество и график охранников, а также стоимость.

ГРАФИК РАБОТЫ
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 1/2, 1/3
1. ОХРАНА ИМУЩЕСТВА И ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ
ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
2. ГРАФИК РАБОТЫ
1*2, 1*3,2*2, 3*3,5*5

3. КВАЛИФИКАЦИЯ

ГРАФИК РАБОТЫ
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 15/15

4. ВНЕШНИЙ ВИД

1. ОХРАНА ИМУЩЕСТВА И ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ
ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

5. ФОРМА ОДЕЖДЫ

4-5 разряд

с учетом требования заказчика

деловой костюм или по согласованию заказчика)

2. ВАХТА
15*15

6. УМЕНИЕ
пользоваться инженерно-техническими средствами охраны,

3. КВАЛИФИКАЦИЯ

компьютер, видеонаблюдение, системы контроля доступа)

4 разряд.

4. СТАНДАРТЫ, ВНЕШНИЙ ВИД

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
радиостанция, фонарь, моб телефон, фотокамера, ручной
металлоискатель и противогаз

5. ФОРМА ОДЕЖДЫ
деловой костюм, м-4

6. РАДИОСТАНЦИЯ И ФОНАРЬ
7. УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНОПКОЙ ТРЕВОЖНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
8. ГРАЖДАНСТВО РФ, ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 2-Х ЛЕТ,
ПРОШЕДШИЕ СПЕЦПРОВЕРКУ
25

8. ГРАЖДАНСТВО РФ, ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 2-Х ЛЕТ.
9. ПРОШЕДШИЕ ПОДГОТОВКУ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
МИНИМУМА.
10. ПРОШЕДШИЕ СПЕЦПРОВЕРКУ.
11. БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА КНОПКИ ТРЕВОЖНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ.
26

ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

ПОЧЕМУ

клиенты доверяют нам
свою безопасность

КОНТРОЛИРУЕМ
КАЖДЫЙ ПОСТ
У вас будет персональный начальник охраны
с опытом работы в ФСО РФ.

РАБОТАЕМ
ПО ПОСТОПЛАТЕ
Вы платите по факту оказанной охранной
услуги за определенный период. Убедитесь

ПОДТВЕРЖДАЕМ
КВАЛИФИКАЦИЮ

в нашем профессионализме и платите

За 20 лет работы мы были награждены сотней

за результат.

дипломов и получили свыше 70 благодарностей.

РАБОТАЕМ ОФИЦИАЛЬНО
Все частные охранные предприятия, входящие в группу, имеют лицензию ГУ МВД Рос-

ПРИМЕНЯЕМ ПЕРЕДОВЫЕ
СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

сии по г.Москве на осуществление частной
охранной деятельности.

Уникальная тактика охраны, разработанная
по методике Федеральной службы охраны.

НАМ ДОВЕРЯЮТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ
Нас отличают надежность и профессионализм. За 20 лет работы мы заслужили свою
безупречную репутацию.

27

Девиз работы компании:
«Надежность. Честность.
Профессионализм.»
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

РЕ А ЛИЗОВАННЫЕ

ПРОЕК ТЫ
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

КАШИРСКИЙ ДВОР

МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДОМ МУЗЫКИ

Задача: обеспечение внутриобъектового и пропускного режима, сохранность

Задача: обеспечение внутриобъектового и пропускного режима, сохранность

имущества собственников

имущества собственников, обеспечение порядка в период проведения
массовых мероприятий в трех концертных залах ММДМ с учетом

Что сделал «Бастион»:
— задействовал 56 постов охраны
— установил видеонаблюдение
— применил лучевые системы охраны периметра
— организовал кинологическую службу, использовал 18 караульных и розыскных
собак
— пресекли распространение наркотических средств на охраняемой территории

присутствия охраняемых лиц российской Федерации и высоких
зарубежных гостей.

СВЕТЛАНОВСКИЙ ЗАЛ – 1699 зрителей
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ – 556 зрителей
ТЕАТРАЛЬНЫЙ – 524 зрителя

Что сделал «Бастион»:
— задействовал до 120 сотрудников охраны в смену
— организовал четкий пропускной режим
— систематически проводил оперативно технологический осмотр всех помещений
объекта с помощью кинологической служб МВД И ФСО РФ
— максимально использовал инженерно-технические средства охраны
— проводил 100% спец контроль участников мероприятий
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

РОСБИЛДИНГ

SWISS

Задача: обеспечение внутриобъектового и пропускного режима, сохранность

Задача: обеспечение внутриобъектового и пропускного режима, сохранность

имущества собственников, обеспечение порядка в период проведения

имущества собственников, обеспечение порядка в период проведения

массовых мероприятий

массовых мероприятий

Что сделал «Бастион»:
✓✓ Обеспечил охрану более чем на 80 объектах
✓✓ Задействовал более 320 сотрудников охраны
✓✓ Обеспечил охрану массовых мероприятий с численностью более 1000 человек.

Что сделал «Бастион»:
✓✓ Свел количество краж к нулю. В результате чего, заказчик получил ежемесячную
экономию в 893 000 рублей
✓✓ За годы работы сотрудники предотвратили 49 проникновений на крышу отеля
✓✓ Обеспечил постоянную охрану объекта с постоянным проведением массовых
мероприятий на 9 площадках отеля с одновременным присутствием
до 2500 гостей.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

ПАРК ГОРЬКОГО

МОСГОРПАРК

Задача: обеспечение внутриобъектового и пропускного режима, сохранность

Задача: обеспечение внутриобъектового и пропускного режима, сохранность

имущества собственников, обеспечение порядка в период проведения

имущества собственников, обеспечение порядка в период проведения

массовых мероприятий

массовых мероприятий

Что сделал «Бастион»:
✓✓ Разработал и применил эксклюзивную тактику оказания охранных услуг с использованием самых передовых инженерно-технических средств, с учетом 24-часовой
работы парка
✓✓ В ходе оказания охранных услуг было предотвращено:
• 3782 случая распития спиртных напитков

Что сделал «Бастион»:
✓✓ С 1-го мая 2012 года единовременно выставлено 100 круглосуточных постов
охраны.
✓✓ За годы работы предотвращено 10 854 случая распития спиртных напитков
✓✓ Посетителям парков возвращено 3 276 потерянных вещей (ключи, паспорта,
документы, мобильные телефоны и т.д.)

• 1983 факта возврата утерянных вещей и документов

✓✓ Спасены 4 человеческие жизни

• Спасено 9 человек в местах для купания

✓✓ Найдено и возвращено 32 потерявшихся ребенка

• Обнаружены и переданы родителям 15 потерявшихся детей
• Пресечены 342 факта хищения и порчи имущества заказчика
• В результате профессиональных действий охраны были спасены 2 лебедя
на Борисовском пруду
✓✓ Обеспечен порядок на самом большом ледовом катке в Европе
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

ОХРАНА
ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ

Основная задача охраны
объекта - обеспечение
пропускного режима
и сохранность имущества.
Эффективность охранной деятельности зависит от правильного использования имеющихся в наличии сил и средств, грамотного управления, а также взаимодействия
с правоохранительными органами.

Существует 2 метода охраны:

ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОСТОВ ОХРАНЫ
Технический мониторинг безопасности производится только в случае наличия укрепленности объекта, необходимых средств технической охраны, а также возможности
быстрого реагирования подразделений охранных структур и правоохранительных
органов.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ТИПЫ
ОБЪЕКТОВ

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

ОХРАНА КОТТЕДЖНЫХ
И ДАЧНЫХ ПОСЕЛКОВ
Для оценки стоимости и мер охраны коттеджных и дачных поселков, мы изучаем площадь объекта, техническое состояние домов,
возможные внутренние и внешние угрозы и другие факторы. Впоследствии мы обеспечиваем необходимую безопасность:
✓✓ внешняя безопасность объекта, в том числе от террористических и криминогенных
угроз;
✓✓ безопасность объекта от техногенных и природных катастроф;
✓✓ внутренняя безопасность объекта.

ОХРАНА ТСЖ
Спектр работ, который выполняется для охраны ТСЖ, достаточно
обширный. Поэтому, требуется выезд специалиста и оценка необходимых мер охраны многоквартирного дома.
✓✓ защита здоровья и жизни жильцов;
✓✓ охрана имущества многоквартирных домов, автостоянок, служебных помещений;
✓✓ мониторинг с помощью охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения;
✓✓ выявление и пресечение вандализма и порчи имущества многоквартирного дома
(детские площадки, ограждения, строения);
✓✓ патрулирование территории ТСЖ и периодический осмотр труднодоступных мест
(подвалов, чердачных помещений), а также мест общего пользования;
✓✓ контроль пропускного режима (проезд, проход, вынос и вывоз имущества).
✓✓ возможность организации взаимодействия с правоохранительными органами и
подразделениями усиления.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

ОХРАНА БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ
Бизнес-центр, как правило, большое здание в котором надо обеспечить пропускной режим и грамотное видеонаблюдение.
Мы обеспечим на объекте полную безопасность:
✓✓ внешняя безопасность объекта, в том числе от террористических и криминогенных угроз;
✓✓ безопасность объекта от техногенных и природных катастроф;
✓✓ внутренняя безопасность объекта.

ОХРАНА ОФИСОВ
Охрана офисов отдельных офисов – сложное мероприятие, которое требует слаженности в работе частного
охранного предприятия. Мы можем смело говорить
о своих преимуществах, которые помогут выполнить
заказ:
✓✓ Все наши охранники оформлены официально и находятся под контролем со стороны компании.
✓✓ Уровень технического оснащения превосходит уровень 80% компаний на рынке.
✓✓ Мы работаем с 1995 года: у нас строго регламентированы процедуры
и нет текучки кадров.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ОХРАНА РЕСТОРАНОВ
Для обеспечения безопасности ресторана важно учесть возможность хулиганства вследствие употребления алкогольных
напитков и общей атмосферы. Мы обеспечим безопасность посетителей и персонала. Для подготовки предложений по охране,
нам потребуется следующая информация об объекте, включая:
✓✓ проходимость объекта;
✓✓ общественная значимость объекта;
✓✓ объем материальных ценностей, находящихся на объекте;
✓✓ опасность объекта в случае чрезвычайных ситуаций;
✓✓ степень внешних и внутренних угроз;

ОХРАНА БАНКОВ
Для охраны банковских учреждений требуется особый комплекс мер:
как физической охраны, так и технических средств. Большое количество денежных средств подстегивает интерес как злоумышленников, так и недобросовестных сотрудников банка. Важно при охране
учесть следующие аспекты:
✓✓ Защита материальных ценностей и информационных данных организации от любых
внешних и внутренних угроз.
✓✓ Физическая охрана офисов и кассовых залов.
✓✓ Поддержание общественного порядка в отделении и на прилежащей к нему территории, охрана парковки банка.
✓✓ Техническое обеспечение защиты денежных хранилищ.
✓✓ Реализация контрольно-пропускного режима.
✓✓ Контроль противопожарной безопасности помещений.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ОХРАНА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Цель охраны торгового центра – предотвратить кражи,
хулиганство, вандализм, грабежи, а также обеспечить общественный порядок.
В связи с большой площадью ТЦ, требуется разработка индивидуальной тактики. Физическая охрана торговых центров, работающих круглосуточно, ведётся в соответствии
с утверждённой тактикой независимо от времени суток.
В выходные и предпраздничные дни, а также в часы пик посты усиливают, для этого число охранников на каждом из них увеличивают в 2-3 раза.

ОХРАНА СТРОЙПЛОЩАДОК
У строительных площадок своя специфика охраны: они могут подвергаться воровству и вандализму как со стороны злоумышленников, так и от сотрудников стройки. Особенности нашего подхода
к охране стройплощадки:
✓✓ Охрана строительных площадок ведется 24 часа в сутки.
✓✓ На въездных и складских воротах стройплощадки устанавливаются стационарные
посты, патрулированием территории занимаются подвижные посты.
✓✓ Численность специалистов по охране на объекте будет зависеть от специфики самой
площадки, размеров ее территории, необходимости обеспечивать технологические
подмены, усиливать посты при возникновении ситуаций внештатного характера.
✓✓ Охранники обеспечиваются надежной радиосвязью, по периметру площадки устанавливается система видеонаблюдения и т. д.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ОХРАНА ВИЗОВЫХ ЦЕНТРОВ
Визовые центры попадают в категорию учреждений, требующих
особой охраны. Важные документы и денежные средства, которые
содержатся там, могут быть похищены злоумышленниками или сотрудниками. При расчете стоимости охраны мы учитываем:
✓✓ количество граждан, находящихся на объекте в рабочее и ночное время;
✓✓ общественная значимость объекта;
✓✓ объем материальных ценностей, находящихся на объекте;
✓✓ защищенность объекта в случае чрезвычайных ситуаций;
✓✓ степень внешних и внутренних угроз;

ОХРАНА СУПЕРМАРКЕТОВ
Супермаркеты охраняются по индивидуальной тактике, в зависимости от площади. Небольшие объекты могут охраняться только
техническими средствами охраны. При расчете стоимости мы учитываем:
✓✓ Защищенность объекта в случае чрезвычайных ситуаций;
✓✓ степень внешних и внутренних угроз;
✓✓ прогнозируемый уровень безопасности объекта;
✓✓ объем задач, возлагаемый на охрану;
✓✓ возможность организации взаимодействия с правоохранительными органами и
подразделениями усиления.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ОХРАНА СКЛАДОВ
На складе содержится имущество конкретной организации или разных лиц (например, СВХ на таможенных постах). В связи с этим, мы
принимаем особые меры по охране объекта:
✓✓ Охрана складов ведется 24 часа в сутки.
✓✓ На въездных и складских воротах складского комплекса устанавливаются стационарные посты, патрулированием территории занимаются подвижные.
✓✓ Численность специалистов по охране на объекте будет зависеть от специфики комплекса, размеров ее территории, необходимости обеспечивать технологические
подмены, усиливать посты при возникновении ситуаций внештатного характера.
✓✓ Охранники обеспечиваются надежной радиосвязью, по периметру объекта устанавливается система видеонаблюдения и т. д.

ОХРАНА ГОСТИНИЦ
В гостиницах в группу риска попадает имущество постояльцев и
самого гостиничного комплекса. Для репутации гостиницы важно
отсутствие конфликтов и пресечение хулиганского поведения. Для
расчета стоимости мы учитываем:
✓✓ площадь объекта;
✓✓ площадь зоны ответственности охраны;
✓✓ состояние инженерно-технической укрепленности объекта (ограда, двери, окна
и пр.);
✓✓ состояние технических средств охраны (видеонаблюдение, системы контроля
и управления доступом, системы сигнализации и связи);
✓✓ количество граждан, находящихся на объекте в рабочее и ночное время;
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ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

МЕРОПРИЯТИЯ

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Группа компаний
«Бастион» обеспечит
безопасность на вашем общественном
мероприятии. Для
обеспечения охраны
и порядка наши сотрудники проводят
ряд процедур →

✓✓ Знакомятся со спецификой объекта и проводят превентивную и основную зачистку
территории непосредственно перед событием
✓✓ Входят в контакт с местными правоохранительными организациями, чтобы в случае
необходимости получить оперативную поддержку с их стороны
✓✓ Проводят мониторинг посетителей в целях предупреждения несанкционированного
проноса запрещенных предметов и веществ (огнестрельного и холодного оружия,
травмоопасных предметов, взрывчатых и горючих смесей, запрещенных препаратов
и пр.)
✓✓ Предупреждают появление на вверенной территории лиц с животными (собаками)
✓✓ Контролируют порядок на прилегающих объектах

Комплекс мер обеспечивает надежную охрану и быстрое
реагирование на конфликтные ситуации.
Мы гарантируем, что ваше мероприятие пройдет по плану.
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ГРУППА ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАСТИОН»

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ

Наш уровень оказания услуг подтверждают многочисленные дипломы и благодарственные письма. Нас благодарят за защиту от материального ущерба и ощущение безопасности, которое мы ежедневно обеспечиваем на доверенных нам объектах.
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ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39
Пропускной режим — установленный руководящими лицами или нормативными документами порядок,
закрепленный во внутренних правилах или инструкциях организации и обеспечиваемый уполномоченными на то должностными лицами, исключающий возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, вноса

ВАЖНЫЕ ТЕРМИНЫ

(выноса) имущества и служебных документов, а также въезда автотранспорта на объект, выезда его
с объекта.

Мобильная группа сотрудников охраны — группа сотрудников охраны на автотранспортном средстве,
Базовые требования — комплекс основных требований, утвержденный компетентным органом.
Безопасность — стабильное состояние среды обитания с существующим уровнем упорядоченности, наи-

тревоги.

более благоприятное для функционирования биосферы и техносферы, сохранения жизни, здоровья

Пост охраны — место или участок местности, на котором сотрудник охраны исполняет должностные обя-

и благосостояния человека.

занности в соответствии с договорными обязательствами ЧОП.

Опасность — состояние, при котором возможность осуществления некоторых условий наступления небла-

Внутренний пост — пост, расположенный внутри охраняемой территории.

гоприятных событий и процессов становится реальной.
Угроза — возможность реализации той или иной опасности.

Наружный пост — пост, выставленный за пределами охраняемой территории с целью наблюдения.
Подвижный пост — пост, расположенный на транспортном средстве, на котором сотрудники охраны несут

Риск (степень опасности угрозы) - вероятность появления нежелательных событий за определенный пери-

службу, передвигаясь вместе с объектом охраны или меняя свое расположение вокруг объекта в зависи-

од времени.

мости от решения поставленных задач.

Экспертиза — специальное компетентное исследование точно сформулированного вопроса, требующее

Стационарный пост — пост, расположенный на определенном участке местности.

специальных знаний и представления мотивированного заключения.

Постоянный стационарный пост - стационарный пост, на территории которого сотрудники охраны несут

Аудит — контроль на основе принятых стандартов, норм, законов и принципов.

службу в течение неопределенного отрезка времени.

Стоимость поста — договорная цена за выставление поста охраны, предъявляемая для оплаты Заказчику.

Временный стационарный пост — стационарный пост, на территории которого сотрудники охраны несут

Зона ответственности охраны — территория, на которой сотрудники охраны исполняют должностные
обязанности в соответствии с договорными обязательствами ЧОП.
Инженерно-техническая укрепленность объекта — Техническая укрепленность объекта - совокупность

службу в течение определенного отрезка времени.
Патрулирование — способ охраны поста путем перемещения сотрудников охраны по указанному
им маршруту.

мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых

Специальные средства — средства, предназначенные согласно законодательству для использования

территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению

в служебных целях - защиты жизни и здоровья граждан, собственности, задержания правонарушителей.

в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам (рекомендации МВД России 27 июня
1998 г. N Р 78.36.007-99).
Проходимость объекта — объем людей и автотранспорта, прибывающих на территорию, убывающих
с территории объекта.
Прогнозируемый уровень безопасности объекта — уровень безопасности объекта, определяемый руководством объекта в соответствии с уровнем внешних и внутренних угроз.

Система управления и контроля доступа - электронная система, дающая возможность автоматического
считывания информации о процессе входа (выхода) субъектов в соответствии с определенными ограничениями.
Дежурная смена — группа сотрудников охраны, единовременно исполняющих обязанности по обеспечению безопасности объекта.
Сотрудник охраны — лицо, являющееся сотрудником специализированной организации или орга-

Подразделения усиления — подразделение организации, осуществляющей охрану объекта, которое

низации, в ведении которой находится объект охраны, и имеющее соответствующие полномочия,

должно в соответствии с договоренностью или установленными сигналами прибыть на объект для допол-

разрешения и профессиональную подготовку.

нительного обеспечения его безопасности.
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осуществляющая охрану объектов путем патрулирования или оперативного реагирования на сигналы

Начальник смены — руководитель дежурной смены, в то же время несущий службу на одном

Порядок охраны объекта — последовательность выполнения охранных мероприятий.

из постов охраны.

Внутриобъектовый режим — установленный руководящими лицами или нормативными документами

Старший (начальник) объекта — руководитель дежурной смены (всех дежурных смен

порядок, закрепленный во внутренних правилах или инструкциях организации и обеспечиваемый уполно-

объекта), осуществляющий контроль за порядком несения службы сотрудниками

моченными на то должностными лицами.

охраны.
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ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

НАЧАТЬ РАБОТУ

С НАМИ — ПРОСТО

Оставьте заявку на нашем сайте

4. Заключение
договора

5. Разработка тактики
охраны объекта

или позвоните по телефону

Мы заключаем договор и приступа-

Специалисты на основе полученных

6. Разрабатываем
индивидуальную
инструкцию

+7 (495) 374-80-52.

ем к работе.

данных создают индивидуальный

Специалисты на основе тактики создают

план надежной охраны объекты

инструкции по охране вашего объекта.

8. Приступаем
к практическому
исполнению
обязательств
по договору

7. Подбираем
сотрудника согласно
вашим требованиям
и пожеланиям

Мы размещаем посты охраны

подходящих кандидатов.

1. Заявка

2. Обследование
объекта

3. Расчет стоимости

Специалист приедет к вам

ное коммерческое предложение

для осмотра и уточнения деталей.

с мерами и стоимостью защиты

Мы отправляем вам обоснован-

имущества.

Мы предлагаем вам на выбор несколько

на вашем объекте.
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С ДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ
ШАГ

ЗВОНИТЕ: +7 (495) 374-84-39

К ЗА Щ И Т Е ВА ШЕГО
ИМУЩЕСТВА!
Позвоните по телефону, и наш менеджер проконсультирует
по всем вопросам.

+7 (495) 374-84-39
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