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Частная охранная деятельность

Частная охранная деятельность — оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам 
предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты законных 
прав и интересов своих клиентов.

Частное охранное предприятие/организация (ЧОП/ЧОО) — организация, специально учрежденная для 
оказания охранных услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию на 
осуществление частной охранной деятельности. В СССР функции поддержания правопорядка были возложены на 
органы милиции. Функции охраны собственности были возложены на подразделения вневедомственной охраны при 
МВД СССР, ведомственную военизированную охрану (1927—1999) и сторожей.

Деятельность ЧОП в России регулируется Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации». Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы 
частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности. и Положением о лицензировании частной охранной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.06.2011 № 498

В апреле 2009 года в «Единый справочник профессий» была официально внесена профессия «охранник»

Альтернативой частной охране является вневедомственная охрана. 

С момента основания ООО ЧОП «РУБЕЖ» сотрудники нашей Компании стали оказывать услуги по всем видам услуг в 
сфере охраны и безопасности, разрешенные Законом, и вот уже на протяжении многих лет наши сотрудники 
эффективно выполняют следующие задачи:

- оказание на возмездной договорной основе услуг юридическим и физическим лицам в целях защиты их прав и законных 
интересов;

- охрана жизни и здоровья граждан, собственности юридических и физических лиц от противоправных посягательств

- осуществление пропускного режима, предупреждение и пресечение правонарушение на территории охраняемых объектов;

- участие в осуществлении неотложных мер по спасению людей и оказанию им доврачебной помощи, а так же по охране 
имущества, оставшегося без присмотра, при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и  других 
чрезвычайных ситуациях.   

Стоит отметить, что ООО ЧОП «РУБЕЖ» - коллектив опытных лицензированных профессионалов. Большая часть наших 
сотрудников имеют опыт службы в вооруженных силах и правоохранительных органах. Ряд сотрудников имеют 
государственные награды. Наша организация тесно взаимодействует со структурами МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, что 
позволяет оперативно решать многие задачи на высоком профессиональном уровне. Наша компания всегда и во всем 
ищет индивидуальный подход к Клиенту, предлагая ему надежность, эффективность, профессионализм и самые 
выгодные и гибкие предложения. На наших объектах трудятся лицензированные сотрудники - настоящие 
профессионалы своего дела. Они несут ежедневную вахту, защищая и оберегая жизнь и имущество Клиентов.

Приоритетная задача работы ООО ЧОП «РУБЕЖ» -максимальный учет интересов Клиентов!



Лицензии



Лицензии



Виды охранных услуг

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в 
пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) 
имущества, предусмотренных пунктом 7 настоящей части;

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному 
обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и 
(или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;

4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;

6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 
7 настоящей части;

7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении 
которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением 
объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 настоящего Закона.



СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ООО ЧОП 

«РУБЕЖ»

• Строгое выполнение договорных 
обязательств

• Полное соответствие деятельности 
охранных предприятий требованиям

• Закона «О частной детективной и 
охранной деятельности в РФ»

• Эффективная методика по организации 
охраны объектов

• Квалифицированный подбор и 
расстановка кадров

• Организация учебного процесса по 
повышению профессионального

• уровня сотрудников

• Высокая требовательность со стороны 
руководства предприятия к

• сотрудникам и строгая дисциплина



Вооружение сотрудников ЧОП «РУБЕЖ»

Служебный короткоствольный пистолет с нарезным стволом 

кал.9мм ИЖ-71

Служебный короткоствольный пистолет с нарезным стволом 

кал.9мм ПКСК



Вооружение сотрудников ЧОП «РУБЕЖ»

• Служебное длинноствольное гладкоствольное 

ружье кал. 410 «Сайга – 410 КВ»

• Служебный пистолет ограниченного поражения 

под патрон травматического действия кал. 10х23 

Т МР-471



Специальные средства сотрудников ЧОП «РУБЕЖ»

• Наручники «БРС-2» • Палка резиновая «ПР-60»



ЧОП «РУБЕЖ» - АСНСБ АСБ «РУБЕЖ»

ООО ЧОП «РУБЕЖ» входит в состав Некоммерческой организации «Ассоциация содействия 

негосударственным структурам безопасности «АСБ РУБЕЖ»(АСНСБ «АСБ РУБЕЖ»), которая 
является социально ориентированной  некоммерческой организацией, созданной на 
основании решения общего собрания членов Ассоциации 21 января 2003 года в г. Москве в 
соответствии с действующим законодательством Российской федерации для достижения 
уставных целей, представления и защиты общих интересов членов Ассоциации. 
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 
№1037728006601 от 11 февраля 2003 года.

Основными целями Ассоциации являются:

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

• Консолидация усилий общества при обеспечении безопасности от внешних и внутренних 
угроз различного характера с учетом имеющихся ресурсов и возможностей;

• Разработка концепции развития и научных основ по комплексному решению проблем 
обеспечения безопасности.

www.asbrubeg.ru



Разрешительная документация на специальные 

досмотровые средства ЧОП «РУБЕЖ»



Трудовые будни сотрудников нашей Компании

Инструктаж смены перед заступлением на дежурство по охране объекта



Трудовые будни сотрудников нашей Компании

Подведение итогов дежурства суточного наряда 



Трудовые будни сотрудников нашей Компании

Отработка задержания правонарушителя 



Трудовые будни сотрудников нашей Компании

Отработка доставления задержанного правонарушителя для последующей 

незамедлительной передаче его правоохранительным органам



Трудовые будни сотрудников нашей Компании

Незамедлительная передача задержанного  правонарушителя сотрудникам 

территориального подразделения полиции 



Трудовые будни сотрудников нашей Компании

Работа сотрудников охраны на посту ПЦН (пост централизованного наблюдения)



Трудовые будни сотрудников нашей Компании

Экипировка ГБР (Группы быстрого реагирования) 



Трудовые будни сотрудников нашей Компании

Обследование транспортного средства с помощью ИТСО (инженерно технических 

средств охраны)



Трудовые будни сотрудников нашей Компании

Совместные учебные занятия с сотрудниками ФСБ, МВД, МЧС.



Разрешительная документация на специальные 

досмотровые средства ЧОП «РУБЕЖ»



Разрешительная документация на специальные 

досмотровые средства ЧОП «РУБЕЖ»



ЧОП «РУБЕЖ» - Дежурная часть и группа быстрого 

реагирования

«Дежурная часть осуществляет координацию действий групп быстрого реагирования и отвечает за 
своевременное реагирование на изменения оперативной обстановки. Функционирует единая 
информационная сеть, позволяющая дежурной части своевременно получать с объектов оперативные 
данные о тревожной ситуации. 

Задачи, стоящие перед дежурной частью:

• Контроль за использованием служебного оружия на объектах.

• Регистрация времени выезда ГБР, фиксация фактов нарушения порядка,

чрезвычайных происшествий в «Журнале информации» (рабочая тетрадь).

• Методическая помощь охранникам ГБР в документировании

зарегистрированных происшествий, контроль за своевременной доставкой

задержанных правонарушителей и соответствующих документов в правоохранительные органы

• Оперативная связь с правоохранительными органами.

Группа Быстрого Реагирования (ГБР) - мобильное подразделение, состоящее из высококвалифицированных 
сотрудников. Подразделение сформировано из подготовленных сотрудников, способных быстро 
реагировать на изменение оперативной обстановки для экстренной помощи физическим и юридическим 
лицам при внезапно возникающих кризисных ситуациях. Экипажи находится в режиме круглосуточного 
дежурства, имеют штатное огнестрельное оружие и специальные средства ,средства защиты и связи. В 
случае необходимости возможно использование нескольких экипажей.

ГБР обеспечивает оказание помощи в случае противоправных в отношении охраняемой собственности 
заказчика, усиление охраны объектов при возникновении внештатных и чрезвычайных ситуаций, 
осуществляют контроль несения дежурства на объектах охраны. В ГБР отбираются наиболее 
подготовленные сотрудники охраны.



ООО ЧОП «РУБЕЖ»

117292, г. Москва,  ул. Ивана Бабушкина, д.11/2

(499)1258370

(499)1258455

89037523069

e-mail: rubeg.2002@mail.ru

www.asbrubeg.ru
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