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КК
ак частная охранная структура,
«СОБ» не противопоставляет се�
бя государству, а является частью

правоохранительной системы. «СОБ»
работает в тесной связи с органами
внутренних дел и другими силовыми
подразделениями, является коллектив�
ным членом Международной Ассоциа�
ции подразделений антитеррора «Аль�
фа» и членом Национальной Ассоциа�
ции Телохранителей (НАСТ) Украины.

Личный состав СБ «СОБ» комплекту�
ется сотрудниками на конкурсной, кон�
трактной основе. Разработана специаль�
ная методика подбора и подготовки сот�
рудников охраны. Одним из ключевых
элементов формирования их професси�
ональных и волевых качеств является
система тактико�специальной и физи�
ческой подготовки. Все работники СБ
«СОБ» проходят обучение на базе учеб�
ных центров МВД Украины по утвер�
жденной программе с присвоением со�
ответствующей квалификации и удосто�
верения.

На базе СБ «СОБ» развернут Пульт
Централизованного Наблюдения
(ПЦН).  Данное оборудование позволя�
ет передачу сигнала с охраняемого
объекта в различных форматах. Для
обеспечения безопасности Вашего иму�
щества и бизнеса мы устанавливаем спе�
циальное оборудование с последующим
подключением к ПЦН СБ «СОБ» и вы�
ездом ГБР(группы быстрого реагирова�
ния).

Одним из направлений деятельности
СБ «СОБ» является обеспечение личной
охраны физических лиц.

Цель личной охраны — гарантия безо�
пасности клиента, т.е. недопущение фи�
зического воздействия на охраняемое
лицо, а в случае осуществления попыт�
ки такого воздействия �  немедленно и с
минимальными потерями ее пресечь.
Личная охрана призвана противопоста�
вить преступным действиям третьих лиц
высокую профессиональную подготов�
ку и непредсказуемость действий. Лич�
ная охрана осуществляется  на высокоп�
рофессиональном уровне, который дос�
тигается строгим отбором и обучением
телохранителей. Сотрудники личной
охраны (телохранители)  повышают
свой профессионализм участвуя в семи�

нарах и тренингах с инструкторами
НАСТ�Украина(Национальной Ассоци�
ации Телохранителей).

СБ «СОБ» предлагает комплекс ме�
роприятий по обеспечению безопаснос�
ти клиента для сопровождения в любое
время, ежедневно сменяемыми  сотруд�
никами личной охраны.  В случае воз�
никновения нестандартных ситуаций
сотрудник личной охраны может прив�
лечь усиление – экипажи быстрого реа�
гирования СБ «СОБ» (состоящий из
сотрудников экипированных в формен�
ную одежду со специальными средства�
ми самообороны).

Служба общественной безопасности,
является популярной охранной служ�
бой, этому свидетельствует то, что на
многих культурно�массовых мероприя�
тиях можно увидеть бойцов с эмблемой
«СОБ».

СОБ обеспечивала охрану обществен�
ного порядка и безопасность звезд ми�
ровой эстрады на таких концертах: Scor�
pions, Gary Moore, Аллы Пугачевой, 95
Квартал Кристины Орбакайте, Алек�
сандра Малинина, и многих других из�
вестных коллективов и исполнителей.

И на этом не заканчивается список
возможностей предоставляемых компа�
нией:

� обеспечение личной безопасности
заказчика, членов его семьи в местах
проживания, работы и отдыха, а также
охрана VIP �лиц;

� физическая охрана объектов всех
форм собственности и любой степени
сложности;

� охрана с помощью технических
средств обеспечения безопасности;

� охрана с помощью групп быстрого
реагирования;

� обеспечение безопасности массовых
мероприятий;

� проектирование, монтаж, сервисное
обслуживание охранной сигнализации
и других систем безопасности;

� заказ самолетов и вертолетов VIP�
класса.

Служба общественной безопасности
«СОБ» предоставляет услуги охраны на
высокопрофессиональном  уровне!

Ваша защита � наша забота!

Виктор Масланич
Директор ЧП «СОБ»
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67005, г. Одесса, ул. Балковская, 84

тел.: (048) 700� 49�46, 067� 480� 34 �71
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Служба общественной безопасности «СОБ»
Служба общественной безопасности «СОБ» успешно работает на рынке охранных услуг с 2002 года и
предоставляет широкий спектр услуг по защите, таких как: безопасность членов Вашей семьи,
безопасность жилья и бизнеса. 


