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Консультационно-Аналитический
центр «Безопасная среда» —
молодая компания,
сотрудничающая с опытными
профессионалами по направлению
комплексная безопасность
и антитеррористическая
защита зданий и территорий,
массовых мероприятий, объектов
транспортной и туристической
инфраструктуры, промышленных
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объектов.

Миссия компании
Употребить свои знания,
опыт и навыки, чтобы человек
находился и чувствовал себя
в безопасности в местах
массового пребывания
людей.
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Обращение
С незапамятных времен человек стремится
защитить свое жилище, место своего
пребывания, изобретая и выстраивая те
или иные средства безопасности. Сначала
это был огромный камень на входе
в пещеру. Когда люди эволюционировали
и у них возникла потребность собираться
группами в одном месте — изменились
и их средства защиты — появились
заборы, изгороди. Вождь племени
заботился о своем народе и продумывал
свой «периметр безопасности». Потом
появились крепости, которые были
призваны защитить города и население,
живущее в них.
С течением времени необходимость
человека защищать свою территорию не
исчезла — и это логично, ведь потребность
в безопасности у нас находится на уровне
инстинктов.

И сейчас хороший хозяин ставит себе
надежный забор, а заботящийся о своей
репутации руководитель выстраивает
качественную систему безопасности на
своем предприятии.
К сожалению, с течением времени, угрозы
безопасности эволюционировали также
стремительно, как и средства защиты.
В настоящее время, для устранения этого
риска и его минимизации, необходима
качественная и профессиональная
экспертиза.

в том, чтобы, предусмотрев все риски,
сделать пребывание людей в этих местах
максимально безопасным.
Специалисты и эксперты нашей компании
обладают большим опытом, экспертными
знаниями, профессиональными навыками
и безусловными компетенциями, чтобы
проконсультировать и обеспечить
необходимой информацией такого
руководителя. Мы собрали команду,
пожалуй, лучших специалистов рынка
комплексной безопасности. Мы рады
приносить пользу обществу и решать
порой сложные, но благородные задачи.

Желание человека находиться в социуме
также остается неизменным, как
и потребность собираться большими
группами. Те площадки, где собираются
часто и много людей должны быть надежно
защищены. Сила и влияние современного
Ольга Лазарева,
лидера — вождя, владельца этого
процесса заключается в первую очередь Генеральный директор
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Клиенты,
которым нужны наши знания
и компетенции:

объекты спорта

образовательные учреждения

туристическая инфраструктура

медицинские учреждения

торговые объекты

промышленные предприятия

Современный подход
Современный подход
к обеспечению комплексной
безопасности мест массового
пребывания людей предполагает
интеграцию классических
систем безопасности, средств
специальных технологий
безопасности и систем защиты
информации.
Стратегия управления
интегрированным решением
закладывается на самой
ранней стадии построения
КСБ — формировании замысла
системы.
Реализация системного подхода
невозможна без привлечения
профессиональных консультантов
в области обеспечения
комплексной безопасности.
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1
Аудит объектов
на соответствие
законодательству

в области безопасности
и антитеррористической
защиты с выдачей
рекомендаций по выбору
необходимых методов
и средств защиты объекта

5
Проведение
консультаций по
порядку применения
законодательства РФ

в области обеспечения
общественного порядка
и общественной
безопасности

2
Разработка
концептуальных
документов

для объектов в области
безопасности:

Наши услуги
3
Классификация
и категорирование
объектов

с выдачей заключения

4
Разработка моделей
угроз.

Проведение анализа рисков
с выдачей заключения

• замысел
• концепция
• эскизный проект

6
Разработка
и согласование
паспорта безопасности

7
Сопровождение
согласования
документации

и инструкции по
в силовых структурах
обеспечению общественного (МВД, ФСБ, ФСО,
порядка и общественной
Росгвардии)
безопасности

8
Разработка
корпоративных
стандартов

и методической и организа
ционно-распорядительной
документации

(включая продуктовую
стратегию клиента в области
закупки, обновления
и обслуживания средств
обеспечения безопасности
и антитеррористической защиты).

Основные продукты компании
Руководства

(методические рекомендации)
по обследованию объектов

Стратегии выбора
и приобретения
оборудования КСБ

Регламенты

Модели угроз

(уязвимостей) объекта

применения специальных
технических средств
безопасности

Концепции

Стратегии развития

построения систем
комплексной безопасности

(модернизации) систем
комплексной безопасности

Экспертные
заключения,

акты, справки по результатам
обследования объектов

Технические задания
построения КСБ

Экспертные
заключения по

результатам анализа
технической, проектной и
сметной документации

Описательные
алгоритмы

(схемы) интеграции средств
и систем КСБ

Паспорта

безопасности объектов

Планы

технического обслуживания
оборудования КСБ

Сопровождение клиентов производится на протяжении всего жизненного цикла проекта - от замысла
разработки системы безопасности до сервисного сопровождения и последующей утилизации.
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Команда

Наши специалисты имеют опыт разработки отдельных продуктов/систем/
комплексов для создания комплексных систем безопасности:
• Стационарные специальные досмотровые комплексы
• Модульные досмотровые комплексы
• Мобильные досмотровые комплексы
• Мобильные и стационарные комплексы тепловизионного контроля;
• Автоматизированные комплексы мониторинга технологических процессов,
промышленной безопасности и охраны труда (на основе систем локального
позиционирования, видеоаналитики и т.д.)
• Автоматизированные системы обнаружения продукции производств в аспекте
обеспечения экономической безопасности
• Мобильные комплексы мониторинга окружающей среды
• Специальные комплексы медицинского и биологического контроля
• Комплексные (интегрированные) системы безопасности любого уровня
сложности
• Центры управления КСБ (ситуационные центры безопасности)

Эксперты компании
имеют опыт участия
в подготовке и проведении
XXII Олимпийских зимних
игр 2014 года в г.Сочи,
Чемпионата мира FIFA по
футболу 2018 года, Финала
Лиги чемпионов УЕФА
2008 года и других крупных
проектов государственного
и мирового масштаба.
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