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ГУВД по НСО

С 2005года охранное предприятие «ТАЙГЕР» успешно работает на рынке оказания услуг в
сфере безопасности и ставит своей целью защиту клиента от любых угроз.
Охранное предприятие предоставляет услуги, связанные с обеспечением безопасности
жизни и здоровья граждан, а также охраной имущества собственников от противоправных
посягательств.
- защита жизни и здоровья граждан;
- охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся
в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества,
предусмотренных Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»;
- охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств
охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации,
и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
- консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной
защиты от противоправных посягательств;
- обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением
объектов, Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»;
- охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах, которые имеют особо важное значение для
обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения и перечень
которых утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Охранные услуги:
1. Защита жизни и здоровья граждан.
2. Охрана имущества собственников, в том числе при
его транспортировке.
3. Физическая охрана объектов: торгово-выставочные
комплексы; магазины, кафе; заводские и складские
территории; строительные объекты; жилые и
офисные помещения; школы, детские сады и др.
4. Проектирование, монтаж и эксплуатационное
обслуживание средств охранно-пожарной
сигнализации.
5. Консультирование и подготовка рекомендаций по
вопросам правомерной защиты от противоправных
посягательств.
6. Обеспечение порядка в местах проведения
массовых мероприятий.
7. Видео наблюдение.

Наши возможности:
Осуществление квалифицированной охраны
объектов любой сложности (строительных жилых
и офисных объектов, торгово-выставочных
комплексов, магазинов, летних кафе, заводских и
складских территорий, школ, детских садов и
т.п. ) с применением специальных средств
(резиновая дубинка, наручники), средств связи и
т.д. в зависимости от пожеланий заказчика и
характера выполняемых задач.
 Режимы охраны: полусуточный, круглосуточный
 Форма охраны: физическая охрана, с
применением контроля регистрации событий
«Диспетчер», видеослежение.
Сотрудники: в штате ОП «ТАЙГЕР» это
лицензированные охранники, имеющие
профессиональный и жизненный опыт, послужной
список и образование. В 2011году штат охранного


предприятия составляет 85 человек.











Некоторые наши
партнеры:

НФ ОАО «Сибмост» Мостоотряд 38
АФ ОАО «Сибмост» Мостоотряд 96
г.Барнаул
Новосибирский филиал ОАО
«Сибмост» Мостоотряд 38,
Мостоотряд 96;
ЗАО «Компания Энергострой»;
ООО «НовосибирскПродмаш», ООО
СК «Атлант»; ООО «СМУ-47»

Оплата услуг:




Стоимость охранных услуг за 1 час
зависит от количеств постов,
графика работы охраны, сложности
выполняемых задач, применения СП
средств или технической
оснащенности объекта (видео
наблюдение, тревожная
сигнализация), подключения
объекта к пульту тревожной кнопки
для прибытия ГБР и т.д.
При оплате охранных услуг

Контакты:
ООО Охранное предприятие
«ТАЙГЕР»
630107, г.Новосибирск, ул.
Троллейная
130,офис 1
тел. круглосуточно 299-57-67, т/ф
35-65-001
e-mail: ohrana2004@mail.ru

