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ОХРАНА ОБЪЕКТОВ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

ООО «ФИРМА«ВИП�ГАРАНТ»ООО «ФИРМА«ВИП�ГАРАНТ»
присутствует на рынке охранных услуг 8 лет.
Основной вид деятельности до 2006 г. –
сопровождение грузов по Украине и странам
СНГ, стационарная охрана крупных предпри�
ятий. В 2006 г. с целью расширения спектра
предоставляемых охранных услуг, был соз�
дан отдел систем электронной безопаснос�
ти. Предприятие является полноправным
членом Днепропетровской ассоциации про�
мышленников и предпринимателей. Наши
клиенты – крупные промышленные предпри�
ятия, финансовые учреждения, торговые
предприятия, заведения общественного пи�
тания и другие. 

Среди оказываемых 
услуг можно выделить следующие
основные виды: 

★охрана объектов всех форм собственнос�
ти, а также физических лиц;

★охрана объектов техническими средства�
ми (пульт централизованного наблюдения);

★охрана и сопровождение грузов по Украи�
не и странам ближнего зарубежья;

★проектирование, монтаж, настройка и обс�
луживание систем охранно�пожарной сигнали�
зации и видеонаблюдения.

Для оперативного реагирования на тревож�
ные сообщения работают семь мобильных

групп. Фирма располагает учебным центром,
имеющим лицензию Министерства Образо�
вания и Науки Украины серия АВ № 529154 от
11.03.2010 г. для подготовки и переподго�
товки охранников, телохранителей и инкасса�
торов.

За время функционирования учебного цен�
тра обучено свыше 50 телохранителей и бо�
лее 300 охранников, которые работают как в
государственных, так и в частных охранных
структурах. 

В курс обучения входит: 

★изучение порядка организации службы по
профессии;

★законность и порядок применения охран�
никами физической силы, оружия и спец�
средств;

★меры безопасности при выполнении ох�
ранных функций;

★тактика самозащиты, в том числе от хо�
лодного и огнестрельного оружия;

★приемы ведения рукопашного боя;
★огневая подготовка;
★оказание первой медицинской помощи, 

охрана труда и пожарная безопасность;
★использование технических средств 

охраны;
★специализированная психологическая

подготовка.

Преподавание ведется по специально раз�
работанной методике, в основу которой по�
ложены практические навыки преподавате�
лей с большим опытом работы в силовых
структурах. 

Центр поможет Вам не только получить но�
вую профессию но и успешно конкурировать
на рынке труда.  

Адрес: 49000, Украина,
Днепропетровск, ул. Липовая 6

Телефоны:(+38�056)�3744720
(+38�056)�3744721
(+38�056)�7212474

Факс:(+38�056)�7212474 
E�mail:secretarveto@ukr.net

Наш сайт: www.veto.dp.ua

ООО «ФИРМА «ВИП�ГАРАНТ»
Охранное предприятие «ФИРМА «ВИП�ГАРАНТ» � динамично развивающаяся охранная структура,
которая предоставляет довольно широкий спектр охранных услуг как на территории Днепропетров�
ской области, так и по Украине.


