Многолетнему успешному
поступательному развитию

способствуют единство целей,
стандартов и многостороннее
партнерство предприятий-участников.

НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

СОЮЗ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ПАТРИОТ»
Возможность объединения в разные годы
более десятка предприятий, содействующих укреплению
законности, безопасности и общественного порядка,
защите всех видов собственности, законных прав
и интересов граждан и юридических лиц
от криминальных посягательств позволило создать
с истему комплексного взаимодействия
с органами исполнительной власти
и сотрудничества с органами ФСБ России, Росгвардии,
МВД России, МЧС России, а также негосударственными
структурами безопасности

ЧОО
«Альфа»

ЧОО
«СВС-Гарант»

ЧОО
«Вымпел»

ЧОО
«СБ-3»

ЧОП
«Ледон»

Дата основания –
2015 год
Лицензия - 7 видов
услуг на осуществление
охранной деятельности.
Специализация охрана объектов
сегмента HoReCa и
образовательной сферы.

Дата основания –
2005 год
Лицензия - 7 видов
услуг на осуществление
охранной деятельности.
Специализация охрана торговоразвлекательных центров
и предоставление услуг
личной охраны.

Дата основания –
2014 год
Лицензия - 7 видаов
услуг на осуществление
охранной деятельности.
Специализация - охрана
объектов, имеющих
многопрофильные виды
деятельности.

Дата основания –
2004 год
Лицензия - 7 видов
услуг на осуществление
охранной деятельности.
Специализация охрана массовых
мероприятий и объектов
промышленного
назначения.

Дата основания –
2005 год
Лицензия - 7 видов
услуг на осуществление
охранной деятельности.
Специализация охрана санаториев, домов
отдыха, медицинских
учреждений и объектов
социальной сферы.

Руководящий состав Союза охранных организаций «Патриот» - старшие офицеры запаса правоохранительных
органов и Вооруженных Сил Российской Федерации, что обеспечивает высокую командную самоотдачу.

Романенко
Юрий Викторович

Летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза.
85 космонавт мира. Награжден орденом Красной Звезды, трижды орденом
Ленина, медалью «За заслуги в освоении
космоса» и др.

Юшков
Сергей Геннадьевич

Полковник запаса.
Герой Российской Федерации.
Возглавлял разведку отряда специального
назначения №8«Русь»

СОО «Патриот», удачи!»

«Слагаемые успеха,
профессионализм
и удача! Удачи вам!»

Дидковский
Юрий Иванович

Романенко
Роман Юрьевич

«Союз «Патриот
только» вперед!»

С наилучшими
пожеланиями
и на добрую память!»

Полковник запаса. Командир отряда
специального назначения №8 «Русь».
Участник миротворческих операций
в Карабахе и Осетино-Ингушском
конфликте, ветеран обеих чеченских
компаний.

Российский космонавт, полковник, Герой
Российской Федерации, Депутат Государственной Думы VI и VII созывов, комитет
по обороне. Награжден Орденом «За заслуги перед отечеством», медалью «За заслуги
в освоении космоса» и др. С 2018 года
начальник Главного штаба Юнармии.

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Профессионализм и опыт
в сочетании с целенаправленной
психологической и методической
подготовкой персонала.

Гарантированная конфиденциальность
сотрудничества и лояльность интересам
заказчика, способность к сохранению
партнерских отношений на всех этапах
совместной деятельности: строительства,
ввода в эксплуатацию и повседневной
работы объекта.

Умение соответствовать
статусу объекта охраны,
производственным требованиям
и интересам заказчиков.

Гибкая система скидок,
уникальные партнерские
программы, готовность обеспечить
долговременное сотрудничество
на выгодных для вас условиях.

Успешная реализация системы
антитеррористической защиты
промышленных предприятий
непрерывного производственного
цикла.

Оперативное предоставление
охранных услуг по заявке клиента.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЗВЕШЕННОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОПЕРАТИВНОЕ

Практически адаптированные
методики работы в крупных
торгово-развлекательных центрах
и объектах международного уровня
системы HoReCa.

Наличие современной
материально-технической базы,
обеспечивающей сотрудников
спецсредствами, оружием, связью,
средствами осмотра и контроля,
позволяющих оказать охранные
услуги на высоком уровне.

Достижение финансовой стабильности
для предоставления полного спектра
охранных услуг с использованием
кинологического и транспортного
обеспечения с собственным парком
современных брендированных
автомобилей.

СОЮЗ «ПАТРИОТ» — это комплексная, надежная и профессиональная
охрана по честным ценам.
Конкурентные цены наших услуг обусловлены тем, что расходы на административноуправленческий персонал не учитываются при формировании цены договора, а также
тесными партнерскими отношениями с производителями технических средств безопасности, экипировки, вооружения, что дает нам возможность закупать все необходимое по
отпускным ценам, удешевляя тем самым стоимость услуг в целом.

И АДЕКВАТНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ЛЮБУЮ СЛОЖНУЮ СИТУАЦИЮ С 2003 ГОДА.

ОХРАННЫЕ УСЛУГИ
Отличительная черта нашей организации — способность комплексного предоставления
охранных услуг:
•
•
•
•

проводим всесторонний анализ состояния объекта и его прилегающей территории
разрабатываем общую концепцию безопасности
обеспечиваем, при необходимости, монтаж и обслуживание технических средств охраны и контроля
организуем выставление постов с четкой системой взаимодействия и регулярного контроля

ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА
Физическая охрана стационарных объектов — комплекс мер,
направленных на обеспечение безопасности функционирования
объекта, сохранности его материального имущества, защиты
посетителей и персонала от противоправных посягательств.
ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА
СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ВКЛЮЧАЕТ:
• разработку и выявление эффективных мер охраны
• выставление постов охраны (вооруженных/невооруженных,
стационарных, стационарно-подвижных, подвижных)
• выезд мобильных групп реагирования
• патрулирование территории мобильно-патрульной группой
или нарядом сотрудников, а при необходимости кинологом
со специально обученной собакой
• поддержание контрольно-пропускного
и внутриобъектового режимов
• сопровождение инкассации
• установку и эксплуатацию охранно-пожарной сигнализации
и видеонаблюдения

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ОХРАНЕ
СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ:
• обеспечение сохранности товаров,
материально-технических ценностей, продукции, сырья
• пресечение попыток хищения товара
• антитеррористические мероприятия
• обеспечение общественного порядка,
безопасности посетителей, персонала
• осуществление контрольно-пропускного режима
людей и транспортных средств
• контроль и безопасность транспортных средств
на территории объекта
• обеспечение правил противопожарной безопасности
• видеонаблюдение, реагирование на сигналы
охранно-пожарной сигнализации
• обеспечение эвакуации посетителей, персонала
• мониторинг обстановки
• внутриобъектовое сопровождение инкассации
• обслуживание паркинга

ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА И РЕАГИРОВАНИЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ СОЮЗА «ПАТРИОТ»:

ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА — НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ОТ НЕЗАКОННЫХ ПРОНИКНОВЕНИЙ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ.

• Торгово−развлекательные центры
и иные предприятия торговли

От оперативного реагирования на сигнал тревоги зависит
сохранность объекта, безопасность и спокойствие заказчика.

• Офисные центры
• Предприятия общественного питания
• Отели международного класса
• Промышленные предприятия
• Банки
• Складские комплексы
• Строительные объекты
• Частные домовладения и квартиры
• Санатории, дома отдыха
• Медицинские учреждения
• Учебные, образовательные учреждения
и другие объекты социальной сферы
• Объекты культуры
• Объекты государственного
и муниципального управления

Пультовая охрана обеспечивается:
• круглосуточным дежурным подразделением
• собственной станцией мониторинга
• вооруженной, при необходимости ГБР
• проектированием, монтажом и обслуживанием
технических средств охраны
Минимальный комплект
пультовой охраны состоит из:
• тревожной кнопки
• охранной сигнализации

ОХРАНА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ОХРАНЕ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
• Face-control
• охрана периметра
(территории, сцены, гримерок, фан-зоны)

• контрольно-пропускной режим в охраняемую зону
• поддержание общественного порядка
• мониторинг обстановки
• реагирование на внештатные ситуации
• сопровождение VIP-персон
Если Ваш статус повышает потенциальный риск,
опытный телохранитель гарантирует мощное противодействие вероятным угрозам.
Мы обеспечиваем полное сопровождение личной
охраны, выбирая наиболее действенную тактику,
применительно к конкретным условиям.
Личная охрана — наиболее действенная
и надежная форма собственной защиты
и защиты семьи.
Наших сотрудников выгодно отличает:
• деликатность
• корректность
• оперативность мышления и реагирования

Личная охрана – включает в себя услуги:
• телохранителя/водителя-охранника
• сопровождения/автомобильного
сопровождения
Союз «ПАТРИОТ» готов взять на себя не только
личную безопасность персоны, но и сопровождение делегаций. Мы обеспечиваем необходимый
уровень безопасности во время проведения переговоров, аккумулируя максимально возможный
объем сил для достижения поставленной цели.
Кроме этого, проводится детальная разработка
маршрутов движения, с применением дополнительных транспортных средств и резервных путей.

ЛИЧНАЯ ОХРАНА СОЮЗА «ПАТРИОТ» —
НАДЕЖНО, СПОКОЙНО, КОМФОРТНО, ЭФФЕКТИВНО.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ
Способов принудить автомобиль остановиться в
нужном злоумышленникам месте не мало, как и
случаев воровства или открытого грабежа.

КИНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Союз «ПАТРИОТ» оказывает комплексные
услуги по сопровождению грузов путем:

Статистика показывает — потери компаний,
связанные с перевозкой грузов без надежного
сопровождения достигают от 50% до 90%

• индивидуального или группового
сопровождения в транспорте с грузом
или на отдельном автомобиле сопровождения
• вооруженными охранниками
или со спецсредствами

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ
СОЮЗОМ «ПАТРИОТ» — ЭТО ПОЛНАЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ВВЕРЕННОГО ГРУЗА.

Наши сотрудники физически подготовлены, обеспечены самыми современными средствами связи,
спецсредствами и оружием. Организации сопровождения предшествует серьезная подготовка: детальная разработка маршрута, определение мест
остановок, заправок и потенциально опасных
участков дороги.

Кинологические услуги — это повышение надежности
охраны любого объекта, минимизация ошибок людей и
технических средств охраны. Объекты, охраняемые собаками, реже подвергаются нападениям, так как вызывают у
злоумышленников опасение или страх.
При оказании кинологических услуг Союз «ПАТРИОТ»
выполняет задачи:
• патрулирования в любое время суток
• сопровождения и охраны грузов
• обеспечения безопасности при проведении массовых
мероприятий
• осмотра объектов, прилегающей территории, предметов,
грузов, багажа
Используя кинологические услуги практически можно
обеспечить охрану объектов любой сложности!

КИНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ — ЭТО КАЧЕСТВЕННО
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОХРАНЫ ЛЮБОГО ОБЪЕКТА
И ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОГО ЗАДЕРЖАНИЯ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ.

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ СРЕДИ
НАШИХ КЛИЕНТОВ

Санаторий
«Подлипки»
Ледовый дворец «Арена Мытищи»
Автосалон KIA «IRBIS»

ТЦ «Речной»

«Согаз» центральный офис
Гостиничный комплекс
NOVOTEL, ADAGIO,
IBIS Москва Киевская
Гостиничный комплекс
Mercure, IBIS, ADAGIO
Москва Павелецкая
ТЦ «Можайский двор»
Гостиница
«АРЕНА»

Парк развлечений «Космик»
Загородный клуб «Ясенки»
ТЦ «Карнавал», г. Чехов
Кинотеатр «Матрица»,
г. Чехов

Спортивная школа «Метеор»
г. Балашиха
МБУ МФЦ городского
округа Балашиха

GAZPROM-MEDIA DIGITAL

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
СОЮЗА «ПАТРИОТ»:
• профессионализм и оперативность действий
• индивидуальный подход к каждому заказчику
и обеспечение их круглосуточной поддержкой
• неразглашение коммерческих
и личных интересов заказчика
• обеспечение внутреннего отбора
и проведение аттестации сотрудников
• соблюдение законности
и поддержание правосознания
• современный и научный подход
к реализации задач

г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 20
Тел.: +7 (495) 740-08-86
info@ patriot77.com
www.patriot77.com

