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Межрегиональное охранное партнерство  МОП  РФ 

это объединение материальных ресурсов, сил, средств и бесценного двадцатилетнего 
опыта работы ведущих игроков рынка   безопасности всех регионов России. 

охранные предприятия, входящие в МОП РФ, имеют полностью соответствующие 
требованиям Закона о Частной   охранной деятельности лицензии на право 
осуществления всех видов охранных услуг, в том числе вооруженую охрану с 
использованием  ГБР и применением пультов централизованного наблюдения в каждом 
регионе. 

МОП Юг-Центр (крупнейшая организация, состоящяя в партнерстве) - это охранное 
предприятие созданное (учрежденное) ведущими охранными предприятиями регионов 
России.  
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Наша цель - предоставить клиенту качественные   
услуги по обеспечению безопасности. 
Мы не начинаем с нуля, мы двадцать лет занимаемся своим любимым делом.   
Мы знаем потребности Его Величества Клиента, мы меняемся для него. 

Наша задача - быть всегда рядом с Вами,   
быть ответственными за Ваше спокойствие  и 
безопасность вашего дома, семьи и бизнеса.  
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Межрегиональное охранное партнерство Российской Федерации – 
Управляющая организация, имеющая в каждом регионе России 
Компанию-Партнера. Основа управления Партнерством – Дивизионная 
структура. 

В кратчайшие 
сроки  достигнута 
цель: 
в короткие сроки и с 
минималь  ными финансовыми 
вложениями, на рынок охранных 
структур выведен крупный игрок, 
который может удовлетворить 
потребность любого Клиента. 

Более 870 ГБР 

Более 40 пунктов 
централизован  ной охраны 

более 6000 лицензирован  ных 
сотрудников ГБР 

35 сервисно - технических 
 центров 
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Дивизионы: 

1 – Центральный Дивизион 
2 – Дивизион Москва 
3 – Дивизион Московская область 
4 – Северо-Западный Дивизион 
5 – Южный Дивизион 

6 – Поволжский Дивизион 
7 – Уральский Дивизион 
8 – Сибирский Дивизион 
9 – Дальневосточный Дивизион 
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для 
БИЗНЕСА 

ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА 

Мониторинг ситуации на объекте  (Система 
централизованного наблюдения) 

Выезд по тревоге экипажей ГБР на объект 

Контроль над ситуацией до разрешения   
конфликта 

Информирование Клиента (предоставление 
необходимых данных по требованию 
заказчика) 

Работа в единой дислокации с экипажами   
полиции 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ,  МОНТАЖ 

И ТЕХНИЧЕС КОЕ 

ОБЛУЖИВАНИЕ: 

Охранной, пожарной и тревожной   
сигнализации 

Систем видеонаблюдения, активного 
 контроля и фиксации 

Систем контроля и управления   
доступом 

Систем пожаротушения и оповещения  о 
пожаре 

Систем периметральной охраны   
для всех типов объектов 

большой опыт 
ОХРАНЫ ПО ВСЕМ 
 РЕГИОНАМ 
ПОКРЫТИЯ 

БОЛЕЕ 

142 560 
ОБЪЕКТОВ 
ПОДКЛЮЧЕНЫ НА ПУЛЬТ 

Информационные услуги 

Юридические консультации 

нам доверяют 
КРУПНЕЙШИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
КЛИЕНТЫ 



БОЛЕЕ 

13200 
  «Боевых» 
 ВЫЕЗДА 
   ► Ежемесячное    

предотвращение  
грабежей и 
вооруженных 
нападений 

БОЛЕЕ 

142 560 
объектов 

МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ ЛУЧШЕ .  

ПОД ОХРАНОЙ _СТАТИСТИКА_ ДОСТИЖЕНИЕ __СЕРВИС____ СКОРОСТЬ ГИБКОСТЬ 

►Офисы банков 

►Банкоматы 

►Крупнейшие торговые 

центры 

►Современные бизнесс-

центры 

►Технопарки 

►Бизнес-инкубаторы 

►Огромные 

промышленные и  

производственные 

предприятия 

►Автомобильные 

центры 

►Рестораны 

►Крупные сетевые 

магазины 

►Автомобильные 

заправочные станции 

►Объекты повышенной 

опасности и много 

других 

 

В СРЕДНЕМ  ДО 

10МИНУТ 
►Время  прибытия 
групп быстрого 
реагирования 

 

В ТЕЧЕНИЕ 

30МИНУТ 
►Выезд техника 
на объект по 
неисправности 

 

В ТЕЧЕНИЕ 

3ЧАСОВ 
►Монтаж или 
переключение 
объектов 

 

БОЛЕЕ 

5 
 

У НАС АВАРИЙНЫЕ ВЫЕЗДЫ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ  

круглосуточно 

способов 
оплаты 
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Адрес центрального офиса: 
 344032, г.Ростове-на-Дону 
Ул.Казахская, 123 
(863) 250-16-08, 250-16-88 
E-mail: office.moprf@gmail.com 
              aso.moprf@gmail.com 
 НАМ ДОВЕРЯЮТ: 

Олег
Пишущая машинка
Адрес территориального офиса: 
153037, г.Иваново 
ул.Октябрьская, 24 
(4932) 929-474, 8-903-888-11-08 
E-mail: kedr_op@mail.ru 
               www.kedr-op.ru

Олег
Пишущая машинка




