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Мы тщательно анализируем каждый
объект наших Партнёров, определяя
возможные риски и угрозы, влияющие на
безопасность людей и имущества, и
вырабатываем комплекс мер по их
предотвращению или устранению.
Основываясь на проведенном анализе
безопасности объекта, наши специалисты
предложат лучшее решение конкретно для
Вашей
ситуации,
включая
подбор
сотрудников.

Алексей Козлов
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Генеральный директор
ООО «ЧОО «КОМЕНДАНТ»

О КОМПАНИИ
Охранное агентство «Комендант» предлагает
профессиональные услуги в области
физической и информационной безопасности.
Команда профессионалов «Комендант»
способна обеспечить абсолютную безопасность
как небольших компаний, так и крупных
корпораций федерального значения, включая
филиалы по всей территории РФ.

Осуществляя услуги в сфере безопасности
организаций различного масштаба более 9 лет,
обладая отменной репутацией и грамотно
построенной, отлаженной системой работы,
мы гарантируем:
 высокие стандарты качества нашей работы
 конкурентную стоимость
 индивидуальный подход
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Основные задачи агентства
Основной задачей охранного агентства
«Комендант» является обеспечение
безопасности физических и юридических
лиц и сохранность их имущества.

Услуги оказываемые агентством:
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Услуги службы безопасности

Охрана массовых мероприятий

Услуги частного детектива

Установка сигнализаций

Юридические услуги
Пропускной режим

Охрана объектов и лиц
Сопровождение грузов

Услуги полиграфа

Видеонаблюдение

Создание службы безопасности
Что включает в себя создание СБ:
 защиту информации от несанкционированного
доступа к сведениям, составляющих коммерческую
тайну
 проведение
служебных
расследований
по
фактам хищений, присвоений, и мошеннических
действий
 выявление
возможных
каналов
утечки
информации и принятие мер к их устранению
 обеспечение безопасности при проведении
официальных делегаций, заседаний и переговоров
как с физическими, так и с
юридическими лицами
 обеспечение полной личной
безопасности руководства и ведущих
сотрудников и специалистов
 оценка маркетинговых ситуаций
и
неправомерных
действий
злоумышленников и конкурентов
 тесное
взаимодействие
с
правоохранительными
органами,
представление
интересов
доверителя в судах различной
юрисдикции
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Услуги частного детектива
Агентство «Комендант» - это лицензированные частные
детективы, бывшие сотрудники спецслужб, уголовного
розыска и оперативно-розыскных управлений МВД.
Так же, мы поддерживаем рабочие отношения с
действующими сотрудниками ФСБ, МВД и Прокуратуры.
Поиск людей
Наружное наблюдение
Контрнаблюдение
Информация по номеру телефона, автомобиля
Розыск активов (недвижимое, движимое имущество, счета)
Сбор информационного досье
Установление паспортных данных и места регистрации
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Установление передвижений на транспорте
Установление пересечений границы выезда
Проверка на прослушку
Розыск должников, мошенников
Проверка достоверности информации
Информационное сопровождение контрактов,
коммерческих сделок;
Проверка деловых партнеров
Проверка физических лиц с определением
профессиональной репутации
Предоставление информации о конкурентах
Проверка юридических лиц на предмет
благонадежности сотрудничества
Экспресс-проверка для кредитных организаций

Услуги полиграфа
Сертифицированные специалисты отдела
психофизиологических исследований с
использованием компьютерного полиграфа
компании "Комендант" - профессионалы в
детекции лжи с большим опытом работы.
Благодаря современному оборудованию и
профессионализму специалистов агентства,
услуги отдела весьма востребованы как среди
юридических, так и среди физических лиц.

Применение полиграфа







Служебные разбирательства
Скрининговые проверки
Проверка персонала
Экспертизы для суда
Расследования
Частные задачи
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Охрана объектов
Чтобы обеспечить надежную и эффективную
охрану, сотрудники охранного агентства «Комендант»
комплексно и индивидуально подходят к работе на
каждом объекте. Наши услуги включают в себя:

экспертизу
территории
объекта
и
выявление наиболее уязвимых мест;
 разработку индивидуальной концепции
безопасности для конкретного объекта;
 реализацию проекта и подбор сотрудников;
 организацию работы КПП;
 осуществление эвакуации людей в случае
экстренной ситуации;
 контроль качества осуществления охраны.


Одним из обязательных условий
стабильного развития бизнеса
является безопасность.
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Она необходима для нормальной
работы всех структурных
подразделений компании и
защиты сотрудников от действий
нарушителей.

Охрана физических лиц
Телохранители охранного агентства
«Комендант» - это профессионалы с
многолетним опытом, отменной реакцией и
высокой степенью ответственности!
организация и обеспечение охраны клиента, в
том числе при его перемещениях на различных
транспортных средствах;
 контроль
обстановки
мест
посещения
Заказчика;
 ограничение физического доступа к телу,
включая проверку посетителей;
 проверка безопасности всех
маршрутов следования;
 обеспечение безопасности входа
и выхода клиента из зданий и
защищенных территорий, а также
составление запасных маршрутов
передвижения.


11

Сопровождение грузов
Охрана и сопровождение грузов в Охранном
Агентстве
«Комендант»
осуществляется
высокопрофессиональными
сотрудниками,
прошедшими специальную подготовку.
Мы делаем всё, чтобы информация о
сопровождаемом
грузе,
маршрут
его
следования, длительность поездки была
известна лишь чётко очерченному кругу лиц,
непосредственно отвечающих за проведение
данной конкретной операции.

Охрана и сопровождение любых
грузов специалистами
компании «Комендант» - это залог
спокойствия как Заказчика, так и
Поставщика.
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Установка видеонаблюдения
Запись видео незаменима при анализе
нештатной ситуации. Она поможет вернуть
утраченное
имущество,
опознать
преступника или выявить нечестивых
сотрудников и т.д.
По полноте и объему информации, с
видеонаблюдением не сможет сравниться ни
одна другая система безопасности.
Задачи видеонаблюдения
 Общее наблюдение за обстановкой или технологическим процессом;
 Обнаружение появившихся в поле
зрения видеокамер объектов и их
идентификация;

Видеонаблюдение является
одной из самых
информативных систем
безопасности
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Установка сигнализаций
Периметральная сигнализация используется
для контроля внешней границы охраняемого
объекта и представляет собой совокупность
датчиков различных типов, соединительных
линий и блоков обработки информации.
Пожарная
сигнализация
–
система,
включающая в себя определённый набор
оборудования, которое выбирается исходя из
площади
подконтрольной
территории,
технических характеристик здания, уровня
пожарной опасности объекта.
Установку сигнализаций должны
выполнять только профессионалы.
Благодаря грамотной установке
сигнализаций, Вы всегда будете
надёжно защищены от любых
неприятностей!
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Охрана массовых мероприятий
Чтобы
обеспечить
надежную
и
эффективную охрану, сотрудники охранного
агентства «Комендант» комплексно и
индивидуально подходят к работе на
объектах массовых мероприятий.
Сотрудники охранного агентства «Комендант»
имеют большой опыт обеспечения порядка и
безопасности в период проведения массовых
акций (безопасность массовых спортивных
мероприятий,
концертов,
демонстраций,
митингов, опенэйров, шествий и гуляний и т.п.)

Охрана порядка при массовых
мероприятиях – специфический
вид услуг, который требует от
сотрудников особых навыков. И
наши специалисты –
профессионалы своего дела!
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Организация пропускного и
внутриобъектового режима
Внутриобъектовый и пропускной режимы
представляют собой основные элементы
системы защиты информации предприятия.
Наши специалисты организуют исполнение
установленных норм трудового распорядка
объекта и обеспечат защиту материальных
средств и информации Заказчика, а также
исключат посещения режимных помещений без
служебной
необходимости
сотрудниками
предприятия, не имеющими к ним
прямого отношения
Профессиональная, обученная
команда компании "Комендант"
установит пропускной режим в
установленном
порядке
на
охраняемом объекте, исключив
свободный
доступ
на
охраняемую территорию.
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Охранное агентство «Комендант» предлагает
полный спектр услуг в сфере обеспечения
безопасности Вашей деятельности.
Мы работаем в строгом соответствии с Законом
Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности».

Мы гарантируем:
Законность
Конфиденциальность
Высокий профессионализм кадров

Индивидуальный подход к каждому клиенту
Комплексный подход к обеспечению безопасности
Вас и Вашего бизнеса
Широкий спектр видов профессиональной
охранной и иной деятельности

Профессиональное аналитическое
прогнозирование развития ситуаций

Вы всегда можете быть уверены
в нашей компетенции!

ООО «ЧОО «КОМЕНДАНТ»
Тел.: +7 (495) 760-18-52
Эл.почта: info@mskomendant.com
www.mskomendant.com

