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Комплексная безопасность

• Система безопасности предприятия –это
система выявления, предупреждения и
пресечения посягательств на законные права
предприятия, его имущество,
интеллектуальную собственность,
производственную дисциплину,
технологическое лидерство, научные
достижения и охраняемую информацию

• Задачи обеспечения безопасности требуют
системного и комплексного подхода



Концепция безопасности

• Концепция обеспечения безопасности
выражает общий замысел организации и
реализации мер по обеспечению защиты от
возможных угроз

1. Определение целей(предметов)защиты(кого и
что защищать?)

2. Определение и оценка угроз(от кого
защищать?)

3. Разработка и реализация адекватных мер
защиты (как защищать?)



Цели Ассоциации «АСБ Рубеж»

• Содействие негосударственным структурам
безопасности и правоохранительным органам в области
реализации государственной стратегии обеспечения
безопасности

• Участие в мероприятиях по реализации
государственных программ Российской Федерации,

направленных на решение задач общественной,

информационной, экологической, экономической,

транспортной, энергетической безопасности,

обеспечении безопасности личности, общественного
порядка, противодействия преступности



Структура Ассоциации
«АСБ Рубеж»

• В структуру Ассоциации входят
подразделения, специализирующиеся в решении
проблем и задач безопасности и проведении
мероприятий, направленных на обеспечение
стабильности функционирования и развития
объектов охраны, включая объекты
строительной отрасли , защиту их законных
интересов от противоправных посягательств,
выявление, предупреждение и пресечение угроз
безопасности



АСНСБ «АСБ Рубеж»



Охранные услуги

• Деятельность по оказанию
охранных услуг физическим
и юридическим лицам,
организациям и
предприятиям в целях
защиты их законных прав и
интересов ( в соответствии
с  Федеральным законом от
11.03.1992 № 2487-1( в ред. от
05.12.2017) «О частной
детективной и охранной
деятельности в Российской
Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2010 №390-
ФЗ ( в ред. от 05.10.2015) «О
безопасности»)



Транспортная безопасность

• Деятельность в области
защиты объектов
транспортной
инфраструктуры и
транспортных средств от
актов незаконного
вмешательства, проведении
мероприятий по
устойчивому и безопасному
функционированию
транспортного комплекса
Российской Федерации в
соответствии с
Федеральным законом от
09.02.2007 № 16-ФЗ( в ред. от
03.02.2014) «О транспортной
безопасности»



Защита от чрезвычайных
ситуаций

• Деятельность в области
защиты населения и
территорий, а также
окружающей среды

от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера(Федеральный
закон от 21.12.1994 №68-ФЗ

(в ред. от 23.06.2016)
«О защите населения и

территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера», Федеральный
закон от 21.12.1994 №69-ФЗ

(в ред. от 30.10.2018)
«О пожарной безопасности»



Информационная безопасность

• Деятельность по
обеспечению
информационных ресурсов(в
соответствии с
Федеральным законом от
27.07.2006 №149-ФЗ(в ред. от
18.12.2018) «Об информации,
информационных
технологиях и о защите
информации»,распоряжением
Правительства РФ от
28.07.2017 №1632-р «Об
утверждении программы
«Цифровая экономика
Российской Федерации»



Антитеррористическая
защищенность объектов

• Обеспечение
антитеррористической
защищенности объектов,
организация выполнения
правовых требований к
антитеррористической
защищенности объектов
капитального строительства
на всех этапах их
жизнедеятельности(строитель
ства, реконструкции,
капитального ремонта и
эксплуатации, в том числе в
целях модернизации систем
безопасности),проведение
организационно-технических
мероприятий(в соответствии с
Федеральным законом от
06.03.2006 №35-ФЗ «О
противодействии терроризму»
( последняя редакция)
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