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Об Ассоциации «АЭРОГВАРД» 
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Ассоциация «АЭРОГВАРД» –  
некоммерческое партнерство частных охранных организаций  

 
Задачи: 

 объединить структуры, предоставляющие охранные услуги, 
 

 организовать систему профессиональной подготовки и содействовать 
повышению уровня квалификации частных охранников, 
 

 повысить качество охранных услуг на объектах обслуживания. 



 
Стратегические клиенты и партнеры 
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Центральная пригородная 

пассажирская компания 



Региональные представительства  

г. Москва 
 

+7 (495) 685 01 09 

+7 (495) 685 44 16 
 

ул. Писцовая,  

д. 12, с. 1 

г. Сочи 
 

+7 918 168 22 73 

  
 

ул. Адлерский р-н, 

Аэропорт, с. 1, сектор В 

г. Владивосток 
 

+7 925 081 91 59 

+7 914 704 64 80 
 

ул. Бестужева д. 35б,  

офис 203 

г. Казань 
 

+7 925 011 35 64 

 
 

ул. Баумана, д. 44/8, 

Офис 512.4  
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г. Брянск 
 

+7 925 011 15 79 

 
 

ул. Вокзальная, д. 15 

info@aeroguard.ru www.aeroguard.ru 



Основные объекты охраны 
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Объекты железнодорожной  инфраструктуры: 
 

 турникетные комплексы железнодорожных 
вокзалов и станций, 
 

 предприятия сервисного обслуживания 
подвижного состава, 
 

 железнодорожный подвижной состав. 
 

 

 

Объекты обслуживают более 3000 сотрудников: 
охранники и контролеры турникетных комплексов. 

 

 

 



Специфика основных объектов 
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 Интенсивный пассажиропоток 
  (по данным из открытых источников, компании-заказчики 
   перевезли за 2013 год более 700 млн. пассажиров). 

  
 Большая уязвимость для противоправных действий.  

  

Зацеперы  
Вандализм, 

в том числе граффити 



Требования к профессиональной квалификации персонала 
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 Общая подготовка частных охранников  
(обучение в негосударственных образовательных 
учреждениях) соответствует ожиданиям.  
 

 Подготовка по действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 
 

 Правовая подготовка. 
 

 Подготовка по оказанию доврачебной помощи. 
 

 Подготовка по правилам общения с гражданами. 



Соответствие профессиональной подготовки кандидатов  
требованиям  Ассоциации (по субъектам РФ) 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Смоленская область, Ставропольский край 

Костромская, Липецкая области, Краснодарский край 

Нижегородская, Ростовская, Владимирская  области 

Рязанская, Тамбовская, Ульяновская области 

Дагестан, Калмыкия, Ивановская область,  

Белгородская, Воронежская области, Приморский край 

Орловская, Пензенская области, Чувашия 

Московская область, г. Москва 

Брянская, Оренбургская области, Мордовия 

Саратовская, Курская, Тверская области 

Кировская, Волгоградская области 



 Определение уровня 
профессиональной подготовки 
кандидатов при приеме на 
работу. 

 Первоначальное обучение 
вновь принятых охранников и 
контролёров. 
 
 

Заголовок 
Основные направления экспертной деятельности Система подготовки и повышения квалификации в Ассоциации 
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 Дальнейшее обучение на рабочих местах специалистами отдела 
профессиональной подготовки и старшими смен. 

 Повышение квалификации по специальным программам старших 
смен и руководителей различного уровня. 

 Индивидуальные планы вступления в должность для руководителей 
различного уровня 

 Контроль на всех этапах обучения  



Методическая работа Ассоциации 
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Разработаны методические пособия,  
учитывающие специфику работы: 

 
 опросники, тестовые задания для первоначального отбора 

кандидатов на работу для разных категорий (охранники, старшие 
смен, начальники отделений), 
  методические пособия для обучения разных 

категорий сотрудников 
  - настольная книга руководителя охраны - 
 для руководителей среднего звена,  

- памятка охраннику,  
- памятка контролеру. 

 
Все методические материалы 
размещены на корпоративном сайте 

 



Обучение в учебном центре 
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В Учебном центре транспортной безопасности Всероссийского 
института повышения квалификации сотрудников МВД России  

проводится обучение и по специально разработанному учебно-
тематическому плану, учитывающему особенности работы сотрудников 

компаний Ассоциации. 

В течение 2013 года обучились и 
повысили свою квалификацию 60 

руководителей различного уровня. 



Результаты  работы по  повышению  квалификации  сотрудников 
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 Обнаружили подозрительных 
предметов – 131 
 

 Предотвратили возгораний – 57 
 

 Предотвратили нападений на 
работников заказчика – 35 

В течение 2013 года сотрудники компаний Ассоциации 

 Передали сотрудникам полиции за 
совершение правонарушений – 392 
 

 Предотвратили порчу имущества 
заказчика – 82 
 

 Оказали доврачебную помощь 
гражданам - 171 



 

 
 

 

 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

www.aeroguard.ru 


