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Благодарим Вас за интерес к нашему предприятию и предоставляемым нами услугам. 

Альянс структур безопасности «Воевода» обладает 20-ти летним опытом обеспечения охраны и комплекс-

ной безопасности объектов различного типа. Серьёзный подход к подбору персонала, собственные программы обу-

чения и тренингов, собственные стандарты качества, инновационность, реальная материальная ответственность и 

индивидуальный подход стали отличительной чертой работы нашей компании.  

Стабильность и надежность сотрудников охраны, чуткость и оперативность менеджмента одновременно с ори-

ентацией на достижение результата и выполнение конкретных задач позволяют нам добиться высокого уровня удо-

влетворённости наших Клиентов и успешно развиваться, совершенствуя формы и методы работы. 

Мы ценим наших Клиентов и любим свою работу, которая заключается в увеличении потенциала безопасности, 

стабильности, защищённости. Успешное будущее, как бизнеса, так и страны может быть построено только когда 

есть уверенность в настоящем. 
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Оказываемые услуги: 

 физическая охрана любых объектов (в т. ч. вооружённая); 

 предотвращение краж и хищений на объектах торговли; 

 пультовая охрана объектов (круглосуточный удалённый мониторинг, выезд групп быстрого реагирования); 

 обеспечение охраны массовых мероприятий; 

 междугороднее сопровождение грузов по территории РФ; 

 техническое оборудование объектов средствами охранно-пожарной сигнализации, СКУД, видеонаблюде-

ния и их техническое обслуживание; 

 проектирование, монтаж и обслуживание средств пожарной сигнализации; 

 информационное сопровождение Заказчика, проверка лояльности благонадёжности «входящего» персо-

на и контрагентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Охрана бизнес-центра                                                               Группа быстрого реагирования
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Возможные угрозы безопасности Объекта: 

 причинение третьими лицами вреда здоровью и имуществу лиц, правомерно находящихся на Объекте 

(сотрудников Заказчика, посетителей, работников подрядных организаций и т. д.); 

 кража ТМЦ Заказчика и вынос/вывоз их с территории (прямым выносом или с использованием мест сла-

бой технической укреплённости); 

 хищение ТМЦ Заказчика (с использованием поддельных материальных пропусков, сговора и т. д.); 

 нарушение общественного порядка и действующего на территории объекта пропускного и внутриобъекто-

вого режима (в т. ч. лицами, проникшими на территорию в состоянии опьянения или пронёсшими запре-

щённые к проносу предметы); 

 хулиганские, вандальные и общественно опасные действия 3-х лиц; 

 возгорание и иные аварийные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Охрана ДО «Орехово-Северное», ЛО                          Охрана массового мероприятия (тестдрайв VW), СПб 
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   Для обеспечения охраны объекта предлагается реализовывать следующие мероприятия: 

 физическая защита персонала и посетителей, как стационарными постами охраны, так и подключение 

групп быстрого реагирования; 

 обеспечение общественного порядка на охраняемой территории;  

 обеспечение пожаро- , электро-, взрывобезопасности;  

 предупреждение попыток несанкционированного проникновения на объект посторонних лиц (с использо-

ванием, например мест слабой технической укреплённости);  

 обеспечение сохранности материальных ценностей (взятие под охрану, пломбирование и т. д.); 

 периодический анализ статистики происшествий, рисков для своевременного внесения предложений и 

рекомендаций, корректировки системы охранных мер и должностных обязанностей сотрудников охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Охрана СМ Славянка, ЛО                                                                      Охрана магазина, СПб 
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Возможное оснащение: 

 
  

 

радиостанция 
огнетушитель пере-

движной 
прибор Контролёр-3 

носимый видеореги-

стратор 

  
 

 
ручной  

металлодетектор 
фонарь фара  спецсредства 

самоспасатель 

«Шанс-Е» 
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Форменная одежда сотрудников охраны: 
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Терминалы контроля Контролёр-3 позволяют … 

 

 

 1. Контроль состояния; 

2. Отсутствие сна; 

3. Принятие экстренных мер в случае отсутствия 

обратной связи 1 раз в час; 

4. Возможность построения трекинга перемещений 

сотрудника охраны (контроль обходов охраняе-

мой территории). 
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Контроль качества несения службы сотрудниками охраны: 

 

Мероприятие 

 

Периодичность 

Проверка несения службы оперативными дежурными 15 раз в месяц 

 

Проверка несения службы руководителем направле-

ния/заместителем 

10 раз в месяц 

Контрольный отзвон в дежурную часть (при отсутствии 

связи на место вызывается оперативный дежурный) 

4 раз за ночь 

Оперативный отчёт по работе службы охраны 

 

1 раз в месяц 

Доступ сотрудников Заказчика к системе Контролёр 3 

 

онлайн 

Доступ сотрудников Заказчика к результатам проверок 

службой оперативных дежурных 

без ограничений 

Замена сотрудника охраны на посту в случае необходи-

мости 

в течение 3-х часов 
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Лицензия ЧОО Лицензия ЧОО 
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Сертификат соответствия ИСО 9001 Лицензия МЧС 
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Стоимость услуг: 

Физическая охрана 

1 категория (стройки, КПП) 155 руб. в час 

2 категория (бизнес центр класса С, D, промыш-

ленный объект) 

175 руб. в час 

3 категория (торговые объекты, жилые комплексы, 

бизнес центр класса А, В) 

195 руб. в час 

4 категория (повышенные требования) 240 руб. в час 

 

Пультовая охрана 

квартира 690 руб. в месяц 

частный дом 1800 руб. в месяц 

тревожная кнопка 2500 руб. в месяц 

юридическое лицо 2800 руб. в месяц 

 

Техническое обслуживание 

система видеонаблюдения от 1500 руб. в месяц 

пожарная сигнализация от 1500 руб. в месяц 

СКУД по договорённости 

охранная сигнализация от 750 руб. в квартал 
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Опыт работы: 
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Преимущества сотрудничества с АСБ «Воевода»: 

1. Опыт работы: разносторонний опыт работы на рынке охраны и безопасности – 20 лет, весь комплекс 

услуг в области безопасности. Многочисленные положительные отзывы о работе: 

http://asb-voevoda.ru/otziv  

http://pult-voevoda.ru/otzyvy  

2. Предотвращение краж и хищений: опыт работы по предотвращению краж и хищений более 4500 за-

держаний подозреваемых в совершении преступлений; 

3. Собственные группы быстрого реагирования; 

4. Материальная ответственность: комплексный подход к защите интересов Клиента, работа на дости-

жение результата; 

5. Единое руководство процессами: для руководства всеми процессами в рамках предоставления услуг 

выделяется руководитель направления, который взаимодействует с Заказчиком по всем вопросам; 

6. Собственная программа обучения сотрудников охраны: («Основы охранной деятельности в РФ» и 

«Борьба с кражами»), ежеквартальная аттестация знаний, аттестация физической подготовки; 

7. Качество: постоянный контроль качества предоставляемых услуг и уровня подготовки персонала со 

стороны отдела контроля качества, выездные проверки; 

8. Отбор персонала: многоуровневая проверка принимаемого персонала (предыдущая профессиональ-

ная деятельность, ИЦ ГУВД, детектор лжи); 
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9. Мотивация: собственная система мотивации направленная на снижение "кадровой текучести", увели-

чение уровня физической и теоретической подготовки, заработная плата персонала выше среднегород-

ского уровня; 

10. Координация: круглосуточная дежурная часть для приёма информации с объектов, координации 

сил и средств, направления на объекты групп быстрого реагирования; 

11. Численность персонала: около 650 чел, что позволяет быстро наращивать численный состав сме-

ны охраны в случае необходимости; 

12. Собственная инженерная служба; 

13.  Систематическая помощь МВД РФ в охране правопорядка. 

 

Мы будем рады развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими компаниями и 

готовы приложить к этому все усилия. 

Офис:   (812) 318-19-31 

Дежурная часть  (812) 318-19-31 
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Адрес: ул. Киевская, д. 6 
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