КОРПУС БЕЗОПАСНОСТИ LEGAT
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О КОМПАНИИ
Корпус безопасности Legаt - универсальный оператор, предоставляющий
полный спектр услуг по обеспечению безопасности Вас и Вашего бизнеса. В
группу компаний входят предприятия и частные охранные организации,
специализирующиеся на:
 Комплексной безопасности на территории РФ;
 Услугах безопасности в интересах заказчика за пределами РФ;
 Специализированных тренингах и обучении персонала;
 Проектировании, установке и обслуживанию систем безопасности;
 Консультационных и экспертных услугах в сфере обеспечения безопасности.

О компании
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

 Пультовая техническая охрана;
 Физическая охрана объектов;

 Организация безопасности мероприятий, личная охрана, эскорт;
 Вооруженная охрана объектов любой категории сложности;
 Вооруженное сопровождение и транспортировка ценностей;
 Охрана перемещающихся объектов;
 Проектировании, установке и обслуживанию систем безопасности;
 Проведение специальных исследований и проверок на полиграфе;
 Аппаратная психодиагностика;
 Проверка помещений на наличие средств несанкционированного сбора
информации;
 Экспертные, юридические услуги в рамках обеспечения безопасности;

Охрана
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ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА
Пультовая охрана является первоначальным правильным шагом по защите
объектов, имущества граждан и организаций. Ее надежность обеспечивается
современными системами передачи извещений и организацией оперативного
реагирования на них.
• Датчик движения

• Датчик взлома двери и окон
• Датчик разбития стекла
• Противопожарный датчик
• Тревожная кнопка
• Внутренняя, наружняя сирена
• Пульт управления с удаленным доступом и круглосуточным
мониторингом обстановки
• Камера видеонаблюдения
• Система контроля управления доступом, разграничение
доступа, учет рабочего времени
• Камеры видеонаблюдения
• Инжинерные системы охраны периметра
• Система контроля управления доступом вход

Пультовая охрана
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ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА

 Банки;
 Ритейл;
 Торгово-развлекательные комплексы и бизнес центры;
 Государственные и муниципальные предприятия;
 Массовые мероприятия;
 Логистика и склад;
 Строительные площадки.

Физическая охрана

* Опыт работы в сфере безопасности более 10 лет
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ РИТЕЙЛА
«Может ли внедрение системы кэш-контроля кассовых операций решить
проблему внутренних хищений и злоупотреблений?»
– Нет!
«Может ли наличие противокражного оборудования решить проблему
внешних краж?»
– Нет!
Каждый сотрудник Legat в обязательном порядке проходит курс обучения
навыкам

противодействия

фактам

хищений.

Занятия

проводятся

высококвалифицированными сотрудниками в специализированном учебном
классе компании с моделированием распространённых схем хищения ТМЦ
с демонстрацией видеоматериалов.

Ритейл
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КОГДА БЮДЖЕТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОГРАНИЧЕН
В случае, когда бюджет Вашей компании ограничен и не позволяет
использовать комплекс методов борьбы с потерями товарно-материальных
ценностей мы предлагаем:
 Уменьшение количества сотрудников службы безопасности Вашей компании за
счёт передачи части их функций нашим специалистам;
 Организация сотрудничества исключительно на условиях материальной
ответственности;
 Приобретение комплексной услуги по обеспечению безопасности объекта и
предотвращению потерь ТМЦ.

Ритейл

8 (499) 301-0252

ПОЛИГРАФ





Служебные расследования и разбирательства
Кадровые проверки кандидатов при приеме на работу
Периодические проверки работающего персонала
Выезд специалиста по месту проведения проверки

- Скрининговые проверки нанимаемого персонала с целью выявить факторы риска, препятствующие нормальному
выполнению своих обязанностей и угрожающие работодателю и коллективу в целом;
- Периодические проверки работающего персонала с целью контроля сотрудников для выявления и предотвращения краж
денежных средств и товаров, установление лояльности, наличия побочных доходов, связанных с использованием
служебного положения;
- Проверки при служебных разбирательствах в случаях чрезвычайных происшествий, когда необходимо выявить
исполнителей и соучастников противоправного деяния, определить роль каждого из них, а также склонить их к признанию;
- Проверки увольняемого персонала, позволяющие предотвратить хищение коммерческой информации, документов и баз
данных , передачи их конкурентам или криминальным структурам;
- Проверки в случаях крупных и сомнительных (рискованных) сделок;
- Проверки домашней прислуги (жестокое обращение с детьми, педофилия и т.д) и других лиц вне бизнеса (супружеские
измены, выявление у подростков (от 14 лет) склонностей к наркомании, алкоголизму, игромании и т.д.);
- Самостоятельное прохождение полиграфа для защиты чести и достоинства, либо по иным причинам (например, проверка
себя перед поступлением в правоохранительные органы).

Полиграф
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ПСИХОФИЗИОЛОГ

«Психофизиолог»
новейшая
разработка
российского
специализированного
медицинского
центра «Медиком». Применяется в спорте, силовых
ведомствах, МЧС, авиации, энергетике и на транспорте,
а также при отборе и оценке персонала.
 Индивидуальный и групповой контроль
функционального состояния персонала;
 Предсменное и предрейсовое экспресстестирование;
 Выезд специалиста по месту проведения
проверки;
 Прохождение
психофизиологической
проверки для получения SSO, SSG, атестации
сотрудников
подразделения
транспортной
безопасности.

- Оценка персонала Заказчика и кандидатов на
работу – аппаратное тестирование и исследование
профессиональных качеств, психодиагностическое
интервью, выявление и аналитический отчет о
каждом лице с указанием основных проблем,
сильных и слабых сторон;
- Предоставление психологических консультаций по
результатам
предварительной
оценки,
психодиагностика личности. Исследование, анализ,
выдача заключений и рекомендаций;
- Комплексное профориентационное тестирование
кандидатов на аппаратном комплексе УПФТ -1/30
«Психофизиолог», проверка работоспособности и
личностных характеристик кандидатов на работу.

Психофизиолог
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ВООРУЖЕННАЯ ОХРАНА

 Охрана объектов;

Для обеспечения безопасности особо важных
объектов Legat предлагает соответствующий
уровень сотрудников оснащенных специальными
средствами и служебным оружием.

 Личная охрана ;
 Группа быстрого
реагирования;
 Вооруженное
сопровождение и
транспортировка ценностей.

Вооруженная охрана

Сотрудники компании систематично проходят
специализированную проверку, сдачу нормативов
физической и психологической проффесиональной
пригодности, обладают отточенными навыками по
владению всевозможными видами оружия.
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LEGAT ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ

Корпус Безопасности Legat сотрудничает с негосударственными охранными и
частными военными компаниями Кипра, Чехии, Великобритании, Белоруссии,
Мальты, Шри Ланки, Греции, ЮАР; поставщиками специализированного охранного
оборудования и технических средств безопасности в Израиле, Корее и Китае,
специализированными учебными центрами подготовки операторов.

* Деятельность компании осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством, а также с законодательством
тех стран, где компания защищает интересы клиента, на основании лицензий и разрешений.

Legat & Vegacy Ltd

8 (499) 301-0252

LEGAT & VEGACY Ltd ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ
 Специальные сухопутные операции за пределами РФ в зонах повышенного риска;
 Комплексная морская безопасность судов и морских грузоперевозок;
 Экспертные, консультационные, информационные, аналитические и юридические услуги
касающиеся вопросов безопасности на международном уровне;
 Учебные курсы SSG, SSO, CQB.

Морские операции
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУХОПУТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
 Обеспечение безопасности VIP персон, VIP мероприятий;
 Охрана и сопровождение колонн, вооруженный эскорт;
 Обеспечение безопасности производственной деятельности компании в
зонах с нестабильной политической обстановкой;
 Создание комплексной системы безопасности в «горячих точках»;
 Разминирование территорий;
 Медиация и альтернативное урегулирование вооруженных конфликтов за
пределами РФ, консалтинг;
 Досмотр и идентификация грузов;
 Специальная логистика;
 Разработка индивидуального плана безопасности и эвакуации персонала.

Сухопутные операции
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 Оборудование судна комплексами инженерной защиты;
 Подводные работы в портах, акваториях, у нефтяных платформ, обследование и
охрана судов в подводном положении при стоянке;
 Охрана нефтяных и газодобывающих платформ, искусственных сооружений и
установок;
 Сопровождение при перевозке нефти и жидкого газа;
 Охрана научно-исследовательских судов, супер-яхт и пассажирских круизных
лайнеров.

Морские услуги
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СУДНА
• Вооруженное сопровождение
повышенного риска;

судов

и

морских

грузоперевозок

в

зонах

• Охрана и сопровождение судна, в международных водах с использованием
акустических пушек и средств пассивной защиты;
• Оценка безопасности и экспертный
аудит судов и морских сооружений;
• Противодиверсионная защита судов на
рейде и в порту;
• Разработка индивидуального плана
безопасности и эвакуации персонала.

Сопровождение
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕНИНГИ

 Учебные курсы SSG, SSO, CQB;
 Подготовка операторов для работы в условиях и зонах повышенного риска
на суще и в морских операциях;
 Специальные профильные тренинги по обращению с оружием в городских
условиях и на море, самозащите и армейскому рукопашному бою,
городскому

альпинизму,

штурмовой

легководолазной подготовке, ВДП.

Тренинги

и

тактической

подготовке,
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕНИНГИ
 Тактика и стратегия охраны судов и портовых сооружений.
 Тренинг по безопасному обращению со взрывоопасными веществами и
самодельными взрывными устройствами;
 Психологические тренинги по само регуляции и реабилитации;
 Тренинг по безопасной транспортировке ценных грузов, физической охране VIP
и эскортированию;
 Экстренная первая медицинская помощь.

Тренинги
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Выпускники нашего учебного центра, прошедшие специализированную
подготовку и аттестацию по международным стандартам, успешно трудятся в
морских охранных компаниях Кипра, Англии, США, Израиля, Греции и др.
Программа подготовки операторов морской охраны максимально приближена к
реальным действиям, одобрена международными морскими организациями
IMO, ICoC и др.

LEGAT совместно с VEGACY STRATEGIC SERVICES производит набор по профессиональной

подготовке офицеров охраны судов ( Ship Security Officer , SSO) и сотрудников морской охраны (Ship
Security Guards, SSG ) с выдачей сертификатов международного образца по завершению обучения
( SSG, SSO).

Консультации
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Установка и обслуживание систем безопасности
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Надежные технические решения в сфере обеспечения безопасности - это одна
из основ работы с Legat. В зависимости от поставленных задач и Ваших
пожеланий техническая система безопасности объекта может включать в себя
проектирование, монтаж , обслуживание и мониторинг:
 Систем охранного телевидения (видео аналитики), экшен камеры;
 Охранно-пожарной сигнализации;
 Электронных антикражных систем, арочных металлодетекторов;
 Системы контроля и управления доступом, турникеты, биометрия;
 Сканеры багажа, ручные металлодетекторы;
 Инженерные системы охраны периметра;
 Автоматизация парковки, интеграция с системой видеонаблюдения,
шлагбаумы;
 Интеграция системам безопасности с «Умным домом»;

Системы безопасности
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ








Геолокация персонала на объекте заказчика, система контроля транспорта;
Подсчет пассажиров на транспорте, счетчики посетителей;
Удаленный безопасный доступ, настройка VPN сети;
Системы инженерной защиты акваторий и гидротехнических морских объектов;
Инженерные системы защиты морского транспорта;
Пассивно аккустическая и высокочастотная защита морского транспорта;
Индивидуальные и групповые средства защиты от ведущих производителей
мира (бронежилеты, бронепапки, защитные щиты, фонари, оптические
приборы наблюдения, приборы обнаружения взрывчатых устройств, устройство
принудительной остановки транспорта, досмотровые зеркала).

Системы безопасности
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ОХРАНА ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ
Возможность контроля перемещение сотрудников, транспортных средств
и других движущихся объектов.
Приобретая данную услугу вы получаете не ограниченный пакет
возможностей по:
 Отслеживанию местоположения объекта;
 Установке географического района, который пересек объект;
 Отправке сигнала тревоги при нарушении заданного алгоритма;
 В случае чрезвычайной ситуации вызвать группу быстрого реагирования
либо отправить сообщение.
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
С этого момента Вам не придется переживать, где находиться Ваш ребенок.
Узнать местоположение возможно круглосуточно, в любой момент времени
используя с телефон, планшет или обычный компьютер.

GSM трэкер
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НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Legat ведет постоянный поиск, тестирование и внедрение надежных
решений в области технических систем безопасности.

Надежные решения
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Специализированные консультационные услуги

 Консультации по вопросам безопасности физических лиц;

 Консультации по вопросам безопасности бизнеса;
 Консультации и аналитика технических средств, оценка уязвимости объекта,
консультации по информационной защите объектов;
 Финансовая и экономическая безопасность проекта;
 Консультации по защите от утечки информации;
 Аудиторская экспертная проверка безопасности объектов Заказчика, анализ
потенциальных рисков и выявление угроз безопасности;
 Услуги лингвистов и переводчиков;
 Оценка персонала Заказчика и кандидатов на работу – аппаратное
тестирование и исследование профессиональных качеств,
психодиагностическое интервью, выявление и аналитический отчет о каждом
лице с указанием основных проблем, сильных и слабых сторон.

Консультации
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТО УВЕРЕННОСТЬ
Legat – один из лидеров в индустрии
безопасности!
Внедряя и поддерживая международные стандарты
качества, мы готовы предложить Вам европейский
уровень сервиса.
С той минуты, когда Ваш выбор остановился
на Legat, Вы можете быть уверенным в надежной
безопасности Вашего имущества и бизнеса!

Лицензии

«Мы не лучше других, мы другие»
Смолин А.А.

sales@legat-psc.ru

WWW.LEGAT-PSC.RU

