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КСЕНИЯ ВОЩАТИНСКАЯ,
генеральный директор агентства стратегических коммуникаций «Лэтс Медиа»

Особенности
физической охраны
сложных объектов
Физическая охрана объектов – один из необходимых элементов обеспечения
безопасности любой организации. И чем более серьезными и критически
важными активами обладает предприятие на объектах, тем более значимой
для защиты бизнеса становится охранная деятельность.
Сегодня рынок частных охранных услуг переполнен, организации отрасли
столкнулись с недобросовестной конкуренцией и готовностью клиентов
платить за некачественную охрану по стоимости ниже рынка, даже если
возможности конкретной ЧОО не вполне соответствуют задачам Заказчика.
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ная ситуация складывается
при выборе ЧОО для организации безопасности стратегических объектов в масштабах
страны. В данных реалиях организации сталкиваются с пристальным
вниманием к их охранной деятельности, ведь массовый подход выбора
охранных услуг, который сложился
в отрасли – категорически неприемлем. К примеру, в рамках топливноэнергетического комплекса, должны
учитываться все возможные нюансы
при стратегическом планировании
служб охраны, поэтому привлечение
неопытных охранных организаций
может негативно, а порой и катастрофически сказаться на экономическом
состоянии бизнеса заказчика.
Это значит, что положительный
опыт охранной организации должен
играть решающую роль при выборе подрядчика. Кроме опыта, очень
важна стабильность, поэтому при
проверке будущего партнера, отвечающего за физическую безопасность
объектов, стоит досконально изучить
его экономическое и техническое состояние, деловую репутацию, а также,

ООО «ЧОО «Арсенал СанктПетербург» – Организация,
зарекомендовавшая себя как лидера
рынка частных охранных услуг,
предоставляющая качественный
комплекс охранных услуг.
«Арсенал Санкт-Петербург» динамично развивается, ориентируется
на самые современные стандарты,технологии ведения бизнеса и
стремится к максимальной удовлетворенности потребностей клиентов
в области обеспечения охранных услуг.
ООО «ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург» в своей деятельности
соблюдает открытость и социальную ответственность.

по возможности, получить отзывы об
организации.
Именно надежность и стабильность были главными критериями
при выборе подрядчика по безопасности, которыми руководствовалась ГК
«Стройгазконсалтинг», занимающаяся
обустройством нефтегазоконденсатных месторождений, строительством
компрессорных станций, магистральных трубопроводов. Таким подрядчиком стала частная охранная организация «Арсенал Санкт-Петербург».
ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург»
имеет в своем активе более двухсот
объектов, среди которых:
Единая система газопроводов СевероЗападного региона, участок Грязовец –
КС «Славянская» (Ленинградская обл.).

Магистральный газопровод «Сила
Сибири» (Якутия, Республика Саха).
Единая система газопроводов «УхтаТоржок» (Республика КОМИ).
Обустройство Сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. (Ямало-Ненецкий автономный округ).
ДКС сеноманской залежи Песцовой
площади Уренгойского НГКМ (ЯмалоНенецкий автономный округ).
ДКС на УКПГ -9 Харвутинской площади Ямбургского НГКМ (Ямало-Ненецкий автономный округ).
БТК в составе стройки «Обустройство
Киринского ГКМ» (Сахалинская обл.).
Комплексное освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. (Ямало-Ненецкий автономный округ).
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Организация
«Арсенал
СанктПетербург» с 2016 года активно начала
наращивать мощь, расширяя свои территориальные границы, технологические и технические базы, привлекая
в свою деятельность востребованных
специалистов службы охраны и на сегодняшний день штат сотрудников вырос до 900 сотрудников. Темпы роста
внушительны и это лишь свидетельствует о востребованности организации, как профессионального игрока в
частной охранной сфере.
Большинство из вышеперечисленных объектов, охраняемых ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург», едва ли можно
отнести к простым, понятным с точки
зрения охранных процессов.
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Все они расположены в регионах с
суровыми климатическими условиями
и обладают определенной спецификой,
требующей решения нестандартных задач с учетом особенностей каждого объекта. К примеру, предъявляются повышенные требования к технической базе,
к условиям и порядку несения службы.
Еще одним важным нюансом для таких
объектов является необходимость выплаты надбавок к заработной плате, что
усложняет экономическую сторону охранного процесса и требует повышенного внимания и тщательности при его разработке и внедрении. Сложность охраны
крупных проектов колоссальна, и для
каждого объекта внутри организации
разрабатывается стратегический план

осуществления охранных действий, где
рассматривается безопасность с разных
ракурсов, что позволяет гарантировать
эффективную охрану. Немаловажным
фактором, а зачастую основным, является не только планирование, но и отрабатывание возможных охранных действий
службой охраны с использованием требуемых технологических составляющих.
Географическая удаленность большинства объектов добавляет к вышеперечисленным и другие проблемы –
технического оснащения, логистические и кадровые, но ЧОО «Арсенал
Санкт-Петербург» успешно решает все
возникающие сложности. Подробнее
о том, каким образом решаются эти
проблемы – в следующем номере.

