О Компании
ООО «ЧОП «Центр-Альфа» создано в 2006 году бывшими военными, ветеранами спецподразделения
антитеррора «Альфа». Именно на их опыте и профессионализме базируется стабильность компании.
В настоящий момент предприятие оказывает полный комплекс услуг в области безопасности. Одной
из главных для нас задач является не только решение проблемы, но и ее своевременное
предупреждение и пресечение, создав систему комплексной безопасности, включающей в
себя физическую защиту, технические системы безопасности, экономическую и информационную
безопасность, а также юридическую поддержку.
Наше охранное предприятие уделяет тщательное внимание вопросу подбора личного состава,
основой которого являются работники, ранее проходившие специальную подготовку в
спецподразделениях МВД и ФСБ. Все сотрудники имеют лицензии и опыт работы.
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Охрана объектов
Сотрудниками ЧОП «Центр-Альфа»
осуществляется охрана объектов Москвы и
Подмосковья. Персонал нашего охранного
предприятия имеет значительный опыт
организации безопасности в разных условиях.
Физическая охрана объекта обязательно
выполняется с использованием ТСО и боевого
оружия. Наши сотрудники пользуются
надёжными новейшими средствами связи. Если
возникает серьёзная угроза для охраняемого
объекта – возможна оперативная поддержка
охраны силами ГБР «Центр-Альфа».

ЧОП «Центр-Альфа» осуществляет охрану
объектов по всей России:


Государственные объекты



Образовательные учреждения



Строительные объекты



Торговые центры, супермаркеты



Жилые дома и коттеджные поселки



Офисы, рестораны, ночные клубы



Платные автостоянки, парковки



Складские помещения

Вооруженная охрана
Для осуществления вооруженной охраны в ЧОП
«Центр-Альфа» привлекаются сотрудники,
работающие на предприятии не менее 2-3 лет и
зарекомендовавшие себя с положительной
стороны.
С сотрудниками, привлекаемыми к вооруженной
охране, проводятся плановые занятия по
выполнению нормативов огневой подготовки.
Сотрудники вооруженной охраны проходят на базе
предприятия периодическую проверку на
пригодность к действиям, связанным с
применением огнестрельного оружия и
специальных средств.

Сопровождение грузов
По желанию клиента безопасную перевозку и
сопровождение грузов можно осуществлять с
использованием огнестрельного оружия и
любого автотранспорта: легковой автомобиль,
грузовой автомобиль, железнодорожный состав
или бронированный автомобиль из собственного
автопарка, в котором имеются бронеавтомобили
различного класса.
Клиенту постоянно, по всему маршруту,
сообщают о местонахождении, сохранности и
состоянии груза.

Инкассация денежных средств
Наша компания располагает инкассаторскими
машинами и специально обученными
сотрудниками охраны, каждый из которых
прошел физическую, огневую и
психологическую подготовку.
Сотрудники охраны вооружены
огнестрельным оружием, экипированы
спецсредствами и бронежилетами,
обеспечены профессиональными средствами
связи.



Предоставление гарантий безопасности



GPS мониторинг передвижения транспорта



Высокая техническая оснащенность



Индивидуальный подход

Мы учитываем особенности бизнеса всех наших
заказчиков и их отдельные пожелания. Расценки
согласуются с клиентами индивидуально. Тарифы
на инкассацию не имеют прямой зависимости от
перевозимой денежной суммы.

Оперативная группа
Оперативная группа ООО «ЧОП «Центр-Альфа» мобильное подразделение, целью которого
является немедленное реагирование на изменение
оперативной обстановки и возникновение
кризисных ситуаций.
Оперативная группа экипирована огнестрельным
оружием, специальными средствами защиты и
связи. Все сотрудники находятся в отличной
физической форме, и в любой момент готовы
оказать экстренную помошь физическим и
юридическим, либо выехать для срочного усиления
постов охраны.

Технические средства охраны
Технические средства безопасности (ТСБ)
являются неотъемлемой частью комплексной
системы охраны объекта.


Видеонаблюдение



Охранная сигнализация



Системы спутникового мониторинга

Применение ТСБ значительно повышает
эффективность охраны.

Разработка системы ТСБ начинается с выезда
специалистов для оперативно-технического
осмотра и оценки защищенности объекта.
На основании оперативно-технического
осмотра проводится комплексный анализ и
составляется Концепция построения и
функционирования системы ТСБ, которая
включает в себя также ориентировочную
(допроектную) стоимость предлагаемой
системы ТСБ.

Технические средства охраны
Видеонаблюдение

Охранно-пожарная
сигнализация

Системы контроля и
управления доступом

Обнаружение
прослушивающих устройств и
скрытых камер

Системы спутникового слежения
за транспортом

Кинологическая служба
Кинологическое подразделение ЧОП «Центр-Альфа»
предоставляет своим клиентам следующие услуги:
 Использование служебных собак для
усиления охраны на объектах;
 Использование служебных собак для
осуществления внутриобъектового режима;

Форма одежды
Важное значение уделяется не только физической подготовке
наших сотрудников, но и их внешнему виду.
Форма одежды охранников на каждом объекте подбирается
индивидуально, с учетом пожеланий заказчика и характера
охраняемого объекта.
Наши охранники всегда в хорошей форме, гладко выбриты и
вежливы в общении с посетителями.

ООО «ЧОП «Центр-Альфа»
Наш адрес: г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д.19, стр. 1

Наши реквизиты:

Телефон: +7 (495) 966-00-00; +7 (495) 621-09-08

ИНН: 7702626659
КПП: 770201001
ОГРН: 1067760430430
ОКПО: 98307121

E-mail: info@chop-alfa.ru
Официальный сайт: www.chop-alfa.ru

Генеральный директор:
Картофельников Михаил
Яковлевич

