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ББ
езопасность – состояние защищен�
ности жизненно важных интересов лич�
ности, общества, организации, предпри�

ятия от потенциально и реально существующих
угроз, или отсутствие таких угроз.

Основная цель компании – это соблюде�
ние прав клиента, его безопасности, сохраннос�
ти имущества клиента, предоставление качес�
твенных и конкурентоспособных услуг.

Охранное предприятие «СОБ» является мо�
лодой и динамично развивающейся компанией
единомышленников, занимающейся предостав�
лением услуг по обеспечению безопасности.

Наши сотрудники – это отлично обученные,
физически сильные люди, способные быстро
реагировать на обстоятельства, анализировать
ситуацию, искать и находить оптимальный ме�
тод реагирования. 

Для различных способов защиты мы подби�
раем специализированные кадры, соответс�
твующие всем требованиям заказчика, воз�
можна охрана объектов как с оружием, так и
без, работа вахтовым методом,мы также осу�
ществляем охрану и сопровождение лиц на
различные мероприятия. 

К каждому клиенту у нас индивидуальный
подход, мы обсуждаем наши действия с каждым
заказчиком лично, стараемся сотрудничать с
ним в полной мере для обеспечения максималь�
ной безопасности охраняемого объекта.

Служба общественной безопасности «СОБ»
– это порядочность и надежность в сфере ох�
ранных услуг.

Предприятие специализируется по многим
видам деятельности, в частности:

Физическая охрана
Ключевой элемент в комплексе услуг по обес�

печению безопасности личности и имущества –
физическая охрана. С этой базовой услуги, ко�
торая теперь входит во все стандартные пакеты
услуг по обеспечению безопасности, все и
началось. 

Профессионализм наших сотрудников не нуж�
дается в лишней огласке – список клиентов, ко�
торые пользуются услугами нашей физической
охраны, говорит лучше многочисленных лестных
комплиментов. 

Охрана VIP%лиц

Охрана VIP персон – это комплекс мероприя�
тий, направленных на обеспечение личной безо�
пасности наших клиентов, и касающихся в первую
очередь лиц, которые часто появляются на раз�
личного рода мероприятиях, имеют большое вли�
яние в обществе. Это в первую очередь  политики
высшего ранга, руководители предприятий и бан�
ков, актеры и артисты, другие важные персоны.

Проектирование, монтаж,
сервисное обслуживание охранной

сигнализации и других систем
безопасности.

Одним из элементов комплексного обеспече�
ния безопасности объекта является оснащение
объекта системой охранной сигнализации. Эти
работы проводятся с целью повышения общего
уровня безопасности объекта

Группа быстрого реагирования (ГБР)
Группа Быстрого Реагирования – мобильное

подразделение, состоящее из высококвалифи�
цированных сотрудников. Подразделение сфор�
мировано из подготовленных сотрудников, спо�
собных быстро реагировать на изменение опе�
ративной обстановки для экстренной помощи
физическим и юридическим лицам при внезап�
но возникающих критических ситуациях.

Охрана массовых мероприятий
Охрана массовых мероприятий – комплекс

мер (защитных действий) позволяет до миниму�
ма исключить риски возникновения столкнове�
ний, провокаций, конфликтов и просто недора�
зумений между посетителями или гостями в об�
щественных местах.

Заказ самолетов и вертолетов 
VIP%класса

Охранное предприятие «СОБ» действует на
основании Лицензии АВ № 472647 от
03.09.2009 г. на предоставление услуг, свя�
занных с охраной государственной и другой
собственности, предоставление услуг по охране
граждан, выданной МВД Украины. Предприятие
придерживается высоких стандартов качества
работы и сотрудничает со спецподразделения�
ми силовых ведомств таких как Альфа, Беркут,
Сокол, Титан. 

Если вы решили, что Вам нужна помощь и Вы
хотите воспользоваться нашими услугами мы
будем Вам всегда рады. 

Наши специалисты помогут Вам подобрать
именно тот вид услуг, в которых Вы нуждаетесь.

Для получения консультации позвоните нам по
телефону: (048)700%49%46, 067%480%34%71.

А если Вы уже знаете чего хотите, какой вид
услуг Вас интересует, у Вас есть свой план ох�
раны объекта, или Вы уже имеете какую�то ин�
формацию о интересующем Вас деле – обра�
щайтесь к нам! 

Мы ждем Вас и надеемся, что сможем помочь!

Наш адрес: 
67005, г.Одесса, ул.Балковская,84 

www.sob.od.ua, 
E�mail:sb@sob.od.ua

Факс: (048) 734�12�31

Безопасность клиентов – наш приоритет
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