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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по организации охранного режима и  охране имущества на Вашем предприятии  

 
Объединение охранных предприятий «В.С.Б.» предлагает Вам организацию охранного 

режима и охрану имущества на Вашем предприятии с полной материальной ответственностью, 

силами специально подготовленного охранного состава, оснащѐнного необходимыми техническими 

средствами охраны, по необходимости, с применением служебно – сторожевых собак. 

 Созданные нами охранные режимы позволяют обеспечивать сохранность материальных 

ценностей на всех этапах их использовании предприятием, упорядочить пропускной режим, 

контролировать соблюдение требований внутриобъектовых режимов, предоставлять Заказчику 

данные о движении граждан, техники и материальных ценностей на территории охраняемого 

объекта. Режимы обслуживаются минимально допустимым количеством сил и средств, персоналом 

охраны, прошедшим специальное обучения и имеющим рабочую квалификацию «Охранник», 

подтверждѐнную свидетельством государственного образца. 

Охранный состав проходит дополнительную подготовку по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности, что и позволяет , в дополнение к основной услуге, выявлять, 

регистрировать и пресекать нарушения установленных на объекте требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

 Для повышения качества несения службы, нами применяется система многоступенчатого 

контроля качества оказываемых услуг. 

При выполнении договорных обязательств гарантируем: 

- разработку (применительно к условиям предприятия) служебной документации, регламентирующей 

пропускной и внутри объектовый режимы; 

- обеспечение сохранности имущества и товарно-материальных ценностей, с полной материальной 

ответственностью; 

- осуществление добросовестного пропускного режима на КПП;  

- контроль за соблюдением гражданами внутри объектового режима, Правил внутреннего трудового 

распорядка, пожарной безопасности на охраняемой территории; 

- оперативное реагирование в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- контроль и администрирование логистических процессов; 

- составление ежесуточных отчетно – аналитических справок о движении автотранспортных средств, 

перемещении материальных ценностей, выявленных нарушениях и задержанных лицах, с 

последующей передачей их представителям Заказчика. 

Деятельность охраны «ВСБ» будет осуществляться только в интересах лица подписавшего 

договор, что лишает возможности сговора с персоналом предприятия, и разграничивает функции 

должностных лиц и подразделений, участвующих в вопросах обеспечения сохранности имущества.   

Стоимость услуг договорная и как правило соответствует имеющемуся бюджету. 

Готовы, в удобное для Вас время, встретиться с Вами и рассмотреть вопросы нашего 

сотрудничества. 

 С уважением к Вам, 

 

Директор                           Свирщевский Ю.И.  

http://vsb-centr.com.ua/
mailto:vsb.centr1@gmail.com

