
Ваша безопасность с 1990 года

Охранная организация с опытом работы

более 30 лет.



Наши услуги

Пультовая   охрана:

Охрана государственных и муниципальных объектов:

школы, детские сады, больницы, пенсионные фонды 

и иные государственные учреждения

Охрана объектов юридических лиц: магазины, кафе, склады,  

производства 

Охрана высокорискованных объектов: банки, музеи,

ювелирные магазины, комнаты хранения наркотических  

веществ

Охрана частного имущества: частные дома, гаражи,  квартиры 

Сопровождение ценных грузов 



Наши услуги

Физическая   охрана:

Физические посты охраны на территории трех

федеральных округов России

Возможность выставления поста в течение 12 часов 

Все физические посты ежедневно контролируются  группами быстрого 

реагирования

Физические посты могут быть оснащены кнопкой тревожной сигнализации (в 

случае опасности к охраннику прибывает

вооруженная группа быстрого  реагирования )  



Физическая охрана объектов

Мы предоставляем услуги по 
физической охране объектов в 14 
районах Ленинградской Области.

Бокситогорский муниципальный район

Волосовский муниципальный район

Волховский муниципальный район

Всеволожский муниципальный район

Выборгский муниципальный район

Гатчинский муниципальный район

Кингисеппский муниципальный район

Кировский муниципальный район

Ломоносовский муниципальный район

Лужский муниципальный район

Приозерский муниципальный район

Сланцевский муниципальный район

Тихвинский муниципальный район

Тосненский муниципальный 

Мы предоставляем услуги 
по физической охране 
объектов в 18 районах 

Санкт-Петербурга.

Адмиралтейский район

Василеостровский район

Выборгский район

Калининский район

Кировский район

Колпинский район

Красногвардейский район

Красносельский район

Кронштадтский район

Курортный район

Московский район

Невский район

Петроградский район

Петродворцовый район

Приморский район

Пушкинский район

Фрунзенский район

Центральный район



Охранная Организация “Новый свет”

Для работы в республике Крым мы создали “Охранную Организацию “Новый свет” которая находится в 

Группе Компаний “Инсар”.

“ООО “Новый свет” получила лицензию на осуществление охранной деятельности, и успешно выполняет свой обязательства перед заказчиками 

на территорий республики Крым.

Мы в городах Автономной 

республики Крым:

Симферополь

Евпатория

Севастополь

Ялта

Алушта

Судак

Феодосия



Наши услуги

Монтаж и техническое обслуживание 

охранного и пожарного оборудования:

 Монтаж полного комплекса систем безопасности : охранная,

пожарная сигнализация , контроль доступа, 

видеонаблюдение и иные слаботочные системы

 Профессиональный монтаж – все оборудование будут

монтировать только высококвалифицированные инженеры

состоящие в штате компании

Мы используем только профессиональные и проверенные  

опытом решения – гарантийных случаев замены 

оборудования в течение года: 4 на 1000 объектов 



Наши преимущества

Физическая   охрана:

24 собственные группы быстрого реагирования

Огромный опыт охраны государственных учреждений, 

объектов здравоохранения и промышленных объектов, 

знание специфики работы

2 Оружейные комнаты

Собственная инженерная группа 

Гарантия на все виды работ и используемое оборудование

до 5 лет

Более 120 охранных организаций - партнеров

Широкая география охвата: Санкт-Петербург, Ленинградская область, 

Автономная Республика Крым



Лицензии “ООО “ОО

Инсар”



Свидетельство и 

Разрешение



Наши клиенты

ГУПРК «КРЫМ ТЕПЛО-

КОММ УНЭНЕРГО»

Администрация

Кировского района         Комитет образования

Ленинградской области

Комитет

по 

здравоохранению 

Л енинградской 

области



Участие в гос. закупках

Декабрь 2019 года



Спасибо за

внимание!
ООО "Охранная организация "Инсар"

в настоящее время осуществляет охрану

государственных объектов , объектов здравоохранения, 

коммерческих, частных объектов, квартир, коттеджей,

предприятий, культурно - массовых мероприятий.

2020 год для нашей компаний станет юбилейным нам 30 лет.

По всем вопросам вы можете обратиться в наш

круглосуточный мониторинговый центр по телефону:  

8-921-09-00-009

8-921-62-237-62

8-813-62-237-62

тел./фак с 8 (813) 62-256-62

Наш офис расположен по адресу:

Ленинградская область, 187342, г . Кировск ,  

ул. Набережная, д. 9 А

e-mail: office@insar47.ru 

vk.com/ooinsar47

facebook.com/insar47

ok.ru/group/57093190975524 

instagram.com/insarokhrana

Государственная лицензия на осуществление

частной охранной деятельности : № 466 (ЧО № 042626), 

выданная ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области. www.insar47.ru

https://vk.com/ooinsar47
https://www.facebook.com/insar47
https://ok.ru/group/57093190975524
https://www.instagram.com/insarokhrana/
http://www.insar47.ru/

