
 Компания «Статус Безопасности» 

    Безопасность, достойная вашего статуса 



Компания «Статус Безопасности»  
предлагает сотрудничество.  

Уважаемые Клиенты!  

  Предлагаем Вам рассмотреть для альтернативы наши услуги в области охраны на  

территории г. Челябинска и Челябинской области.  

•Услуги физической охраны: при 24/ 7 от 95 р/ч; 12/ 7 от 105 р/ч; 12/5 от 110 р/ч.  

•Услуги пультовой охраны:  

 Объект до 20 кв.м.  от 600р (ОС); от 800р (ОС+ТРС)  

 Объект до 60 кв.м. от 1000р (ОС); от 1200р (ОС+ТРС)  

 Объект до 100 кв.м. от 1500р (ОС); от 1700р (ОС+ТРС)  

А также по договоренности!  



Казалось бы, рынок охранных услуг в Челябинской  

области на сегодняшний день полностью заполнен  

и в данной сфере нет перспективы развития.  

Однако, зная о данной услуге и рынке практически  

все, мы с уверенностью можем заявить, что готовы  

помочь Вам в решении всех вопросов, связанных  

с технической и физической безопасностью  

объектов. Кто, как не мы, имея 20-летний опыт  

работы и огромное количество партнеров во всех  

сферах безопасности, может об этом заявлять.  



Компания «Статус безопасности» предлагает услугу проверок и контроля постов 

физической охраны и любых постов с нахождением в них персонала.  

                      Услуга                                                                          Сумма 

Проверка поста (разовая)                                                  300р 

Проверка поста 10 раз в месяц.                                                  3000р 

Проверка поста 20 раз в месяц.                                                  5000р 

Прием докладов от постов 12 ч с интервалом 2 ч (в месяц). В случае просрочки 

доклада в 10 мин, на объект выезжает ГБР.                          3000р 

Прием докладов от постов 24 ч с интервалом 2 ч (в месяц). В случае просрочки 

доклада в 10 мин, на объект выезжает ГБР.                         5000р 

Контроль поста путем видеонаблюдения* (месяц) 1000р 

* Камера Исполнителя, обзор  360 градусов (поворотная). Наличие интернет 

Заказчика.   

Мы готовы качественно и независимо выполнять свои обязанности! 

 

 



Быстрое решение вопросов «в одно окно», через  

персонального менеджера, не вновь принятого на  

работу «месяц назад», а имеющего опыт работы  

как минимум 5 лет, гарантирует, что вы всегда  

можете получить обратную связь и помощь в  

нужный момент. Взаимодействие с  

подразделениями охраны за пределами  

собственного реагирования на территории  

Челябинской и соседних областей дает  

оперативное решение в текущих вопросах охраны  

и сервиса. Уверены, что на любую проблему, возникшую у Вас, 

мы найдем вариант ответа или специалистов для ее решения.  



Территория предоставления услуг 

Все услуги по охране физическими постами и группами быстрого реагирования оказываются на всей территории 

Челябинской области. Собственная дежурная часть самостоятельно отслеживает выходы и внешний вид сотрудников, 

осуществляет ежедневные проверки лично, с помощью персональных автономных видеокамер, устанавливаемых на постах, 

периодическую систему докладов в мониторинговый центр Компании, систему слежения за автомобилями т.д.  

Учитывая, что по реагированию на объекты мы работаем с ЧОПами и подразделениями ОВО, на  

каждый объект выбирается персональная ГБР (собственная или партнеров) и время прибытия на  

объекты становится минимальным. При этом в черте городов Челябинской области оно составит не  

более 9 минут. Также присутствует реагирование на тех территориях, где нет организаций,  

предоставляющих услуги охраны, для этого ведется взаимодействие с участковыми на местах.  



Территория предоставления услуг 

Техническое обслуживание и инжиниринг 

Компания «Статус безопасности»  имеет собственный штат технического персонала как в Челябинске, так и на территории 

области. Все возникающие технические проблемы стекаются в мониторинговый центр и распределяются для их кратчайшего 

устранения.  

Собственный инжиниринг предполагает собой сервисное обслуживание, а также проектирование крупных и малых объектов в 

области охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, контроля доступа, пожаротушения  и т.п. Такая интеграция 

позволяет обеспечить надлежащий контроль качества наших услуг и гарантировать безопасность нашим Клиентам. 



Техническое обслуживание 

Залогом надёжной и эффективной охраны объектов является 

использование современных технических средств. На рынке 

встречаются варианты на любой вкус и кошелёк: от ультра 

бюджетных до заоблачно дорогих. Однако разобраться в этом 

изобилии  

и создать надёжную охранную систему под силу только 

специалистам.  

 

 

Инженерами Компании  «Статус безопасности» разработан ряд 

типовых решений на базе зарекомендовавших себя систем – 

Планар, Барьер, Андромеда, Редут, JABLOTRON. Налаженные 

связи  

с разработчиками этих систем позволяют предлагать Клиентам  не 

только типовые решения, но и разрабатывать индивидуальные 

проекты под особые требования. 



ИТ-разработки 

Развитие информационных технологий за последние  

пару десятилетий принесло сотни новых возможностей  

бизнесу, мы, как и все, не стоим на месте и идем в ногу со  

временем. В Компанию «Статус безопасности» входит  

подразделение IT- инжиниринга, которое делает услугу  

более доступной и прозрачной для пользователя. В октябре 2016г 

Компания выпустила собственное мобильное приложение, 

позволяющее отслеживать состояние своих объектов (постановки/ 

снятия, тревоги), делать заявки в техническую или другие службы 

Компании, удаленно, на желаемый период времени проверять 

состояние текущего баланса. Приложение совершенствуется, 

дополняется и является абсолютно Бесплатным для Клиентов.  

При необходимости наши Партнёры могут предлагать  

данный сервис своим Клиентам.  



Мониторинговая служба 

Мониторинговый центр Компании круглосуточно контролирует и 

координирует все действия ГБР, физической охраны, технической 

службы на объектах Клиента. 

Автомобили ГБР оснащены мониторинговой системой контроля, 

планшетными компьютерами, которые позволяют видеть геолокацию 

объектов, описание, подъездные пути. Посты физической охраны 

оснащены собственными системами видеоконтроля с выводом на 

службу оперативных дежурных Компании и мониторинговый центр. 

Данный комплекс технических решений позволяет обеспечить 

надежный контроль и осуществлять оперативные действия в любых 

ситуациях. 



«СТАТУС БЕЗОПАСНОСТИ» сегодня - это группа динамично развивающихся Компаний, предоставляющих весь спектр услуг по 

обеспечению безопасности как крупных Компаний,  

так и предприятий малого и среднего бизнеса города Челябинска и области. Основными направлениями деятельности Компаний 

ООО «Статус безопасности» являются физическая, пультовая охрана объектов, сопровождение товароматериальных ценностей 

(ООО ЧОП «Статус174», ООО ЧОО «Статус СБ»),  обслуживание и монтаж охранно-пожарной, тревожной сигнализации, систем 

видеонаблюдения и систем контроля и управления доступом  

(ООО СП «СФЕРА»).  




