
Инновационные решения  

Комплексной Безопасности  

в коммерческом секторе 

8-800-080-9999 
(звонок бесплатный) 

«Все занимаются охраной, мы БЕЗОПАСНОСТЬЮ» 

http://zhedel-sakshi.kz/ 



О КОМПАНИИ 

8-800-080-9999 
(звонок бесплатный) 

«Стабильность и национальная безопасность остаются 
основными опорами для осуществления всех наших дальних и 
ближних планов, их приоритетность не подлежит никакой 
ревизии.»  
     Назарбаев Н.А. 

 

Группа Компаний «ЖЕДЕЛ» - включает в себя ряд лидирующих Компаний 

осуществляющих деятельность связанную с обеспечением всех возможных 

видов безопасности на всей территории Республики Казахстан.   

 

За время деятельности Группы, а это более 15 лет, была сформирована 

команда профессионалов способная решать любые по сложности задачи в 

сфере безопасности.   

 

Сформирована более чем достаточная материально-техническая база и 

кадровый резерв для обеспечения финансовой устойчивости Группы, что 

позволяет нам автономно выполнять любые задачи в области обеспечения 

безопасности и все взятые на себя договорные обязательства.  
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О КОМПАНИИ 

8-800-080-9999 
(звонок бесплатный) 

Критерии определяющие лидерство Группы в отрасли: 

 

 наличие всех необходимых разрешений, сертификатов и лицензий 

определенных законодательством Республики Казахстан. 

 наличие самой разветвленной филиальной сети, а именно 26 филиалов 

которые расположены во всех областных центрах РК. 

 собственные мобильные вооруженные группы оперативного реагирования 

(ГОР) и пункты централизованного охранного мониторинга (ПЦМ) 

покрывающие все территорию РК. 

 100 % страхование гражданско-правовой ответственности. 

 достаточный Уставной капитал и собственные материальные активы. 

 наличие собственного производства технических средств охраны. 

 участие в Ассоциации охранных организаций РК и др. негосударственных  

организациях. 

 наличие большого количества всевозможных наград, благодарственных 

грамот и писем, в том числе и от Государственного уполномоченного органа. 
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О КОМПАНИИ 

8-800-080-9999 
(звонок бесплатный) 

Наши ценности и принципы работы: 

 

 ответственность перед нашими Клиентами и сотрудниками. 

 высокая  деловая репутация в течении многих лет. 

высокое качество оказываемых нами услуг. 

применение самых передовых технологий в области обеспечения 

безопасности. 

 комплексный подход к решению поставленных задач.  

 индивидуальная работа с каждым проектом. 

 тесное сотрудничество с правоохранительными и другими 

государственными органами. 

 высокий профессионализм, конфиденциальность, эффективность, 

взаимоуважение и взаимовыгодность. 

«ТОP 20» по ОКЭД 80.10, среди крупных предприятий РК 
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Комплексная безопасность  

8-800-080-9999 
(звонок бесплатный) 

Группа Компаний «Жедел» представляет услугу: 
 

Комплексная безопасность 

Комплексная безопасность – это совокупность организационных, 

правовых, программно-аппаратных, инженерно-технических и силовых мер, 

методов и средств, направленных на обеспечение безопасности объекта. 

Основная цель Комплексной безопасности – это обеспечение для 

предприятия возможности спокойно и успешно осуществлять свою 

деятельность. Своевременно распознавать и предотвращать все 

потенциальные угрозы, защищать всеми законными способами свои 

интересы, охранять здоровье и жизнь работников предприятия и клиентов.  
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Особенности обеспечения Безопасности 

8-800-080- 9999 
(звонок бесплатный) 

Задача обеспечения комплексной безопасности на удаленных 

объектах, на объектах с возможным скоплением людей, местах приема \ 

хранения денежной наличности, крайне важная – слишком велика цена 

возможной ошибки. Поэтому уровень безопасности должен быть 

максимальным.  

Опыт Группы Компаний по обеспечению комплексной безопасности 

масштабных проектов с распределенной архитектурой, наилучшим 

образом соответствует возникающим задачам.  

http://zhedel-sakshi.kz/ 



Комплексная безопасность  

8-800-080- 9999 
(звонок бесплатный) 

Комплексная безопасность включает в себя: 
 

 аудит безопасности всех видов объектов. 

 независимая оценка пожарных рисков. 

проектирование интегрированных систем безопасности.  

монтаж, наладка и эксплуатация интегрированных систем безопасности. 

 охранный мониторинг объектов с реагированием на тревожные сигналы 

вооруженных групп оперативного реагирования. 

пожарный мониторинг объектов с передачей сигнала «тревога» в 

оперативную пожарную службу. 

удаленный мониторинг состояния технических средств защиты. 

физическая охрана объектов (в том числе вооруженная). 

охранный мониторинг подвижных средств (автомобилей) с 

реагированием на тревожные сигналы вооруженных групп оперативного 

реагирования. 

вооруженное сопровождение  грузов и других ценностей (инкассация) 
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Аудит безопасности 

http://zhedel-sakshi.kz/ 
8-800-080- 9999 
(звонок бесплатный) 

В составе Группы Компаний «Жедел» находится экспертная организация, 

осуществляющей деятельность по независимому аудиту (анализу) 

безопасности объектов различной сложности и назначения.  

  

Независимый аудит безопасности представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий направленных на выявление слабых 

сторон в существующей системе безопасности и подготовка экспертных 

рекомендации по ее совершенствованию и повышению уровня ее 

надежности.  

Для решения этой задачи наши эксперты проводят комплексный анализ, 

включающий в себя проверку состояния инженерно-технической 

составляющей безопасности объекта, анализ технической и прочей 

документации (тех.задания, планы эвакуации и т.д.), соответствие 

установленных инженерно-технических средств охраны нормативным 

требованиям, действующими на территории Республики Казахстан и т.д. 

Аудит безопасности проводится с целью получения объективной 

информации о текущем состоянии безопасности объекта ее достаточности, 

эффективности и выдачи рекомендаций по дальнейшему плану ее 

развития, а так же разработке Политики безопасности для конкретного 

объекта.  



Оценка пожарных рисков 

8-800-080-9999 
(звонок бесплатный) 

Наша Компания является одной из первых экспертных организаций, 

аккредитованных КППС РК на осуществление деятельности по 

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. 
 

Независимая оценка пожарных рисков представляет собой работы по 

установлению соответствия или несоответствия имущественных 

комплексов (включая территорию, здания, сооружения, оборудование и 

иное имущество) требованиям пожарной безопасности и выявлению 

пожарных рисков. Расчет пожарного риска  проводится с целью получения 

объективной информации о настоящем состоянии пожарной безопасности 

объекта, выявления возможностей возникновения и развития пожара, 

воздействия пожара на людей и имущество, а также установить 

соответствие степени защиты объекта требованиям пожарной 

безопасности. 
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Оценка пожарных рисков 

8-800-080-9999 
(звонок бесплатный) 

Работы по оценки рисков включают в себя следующие 

мероприятия:  

 

- анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта, а 

также уровень подготовки персонала, находящегося на объекте, к 

чрезвычайным ситуациям; 

- обследование объекта для получения объективной информации о 

состоянии пожарной безопасности объекта, выявления возможности 

возникновения и развития пожара, степени воздействия на людей 

опасных факторов пожара, а также для определения соответствия 

объекта требованиям пожарной безопасности; 

- проведение расчетов по оценке рисков в области пожарной 

безопасности в порядке, утвержденном Правительством Республики 

Казахстан;  

- подготовку вывода о соответствии или несоответствии объекта 

требованиям пожарной безопасности и оформление его в виде 

Заключения по оценке пожарного риска в области пожарной 

безопасности. 
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Проектирование  систем безопасности 

8-800-080- 9999 
(звонок бесплатный) 

Монтаж наладка интегрированных СБ 

Группа Компаний «Жедел» имеет огромный 

положительный опыт проектирования, авторского 

надзора и монтажно-наладочных работ всех видов 

систем безопасности, начиная от тревожной 

сигнализации заканчивая передовыми 

интегрированными системами безопасности на всех 

видах объектов (более 500 инсталляций в год).  

Являемся сертифицированным партнером, 

Компании «ITV» лидера российского рынка в 

области разработки интеллектуальных 

интегрированных систем безопасности и 

видеонаблюдения. Специалисты нашей Компании, 

по мимо практического опыта, проходят обучение и 

постоянно совершенствуют свою квалификацию на 

курсах производителей оборудования и имеют 

сертификаты, подтверждающие их знания и опыт.  

Наш опыт и знания позволяют прорабатывать 

индивидуальные решения под  уникальные проекты.  
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Проектирование  систем безопасности 

8-800-080-9999 
(звонок бесплатный) 

Монтаж наладка интегрированных СБ 

Проектируемые и устанавливаемые нами 

Интеллектуальные интегрированные системы 

безопасности – представляют собой совокупность 

технических средств обеспечения безопасности объекта, 

объединенных в общую информационную среду с единой 

базой данных.  

Интеллектуальные интегрированные системы 

безопасности включают в себя: 

системы видеонаблюдения с аналитическим модулем с 

возможностью удаленного мониторинга и доступа к архиву 

как с рабочих мест операторов так и с личных средств 

связи (сотовый телефон, планшет и т.д.). 

 модуль распознавания государственных 

регистрационных знаков транспортных средств. 

модуль контроля кассовых операций. 

систему контроля и управления доступом. 

 систему охранно-пожарной  сигнализации. 

 систему оповещения. 

систему активного пожаротушения. 

тревожную сигнализацию. 

модуль распознавания лиц и подсчета посетителей 

http://zhedel-sakshi.kz/ 



Интегрированные системы безопасности 

8-800-080- 9999 
(звонок бесплатный) 

сервисное обслуживание  

Сервисное обслуживание систем безопасности 

включает в себя работы по текущему и 

оперативному (заявочному) обслуживанию средств 

охранной сигнализации, пожарной сигнализации, 

тревожной сигнализации систем охранного 

видеонаблюдения, систем контроля доступа, систем 

оповещения, систем активного пожаротушения. 

 

Решаемые задачи: 

планирование и проведение регламентных работ в 

строгом соответствии с требованием технической и 

другой нормативной документацией на 

установленные системы, с учетом специфики 

объектов; 

Оперативный (возможно – круглосуточный) ремонт и 

устранение возникших в ходе эксплуатации 

неисправностей указанных систем или их 

экстренная замена 
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Охранный и пожарный мониторинг 

8-800-080- 9999  
(звонок бесплатный) 

Охранный, пожарный мониторинг– осуществление централизованного 

контроля состояния средств охранной, тревожной  и пожарной 

сигнализации с реагированием на сигнал «тревога» оперативных дежурных 

служб (мобильных групп реагирования, правоохранительных служб, служб 

противопожарных защиты). 

Осуществляется автоматическая фиксация и документирование всех 
событий передаваемых на Пульт Централизованного Мониторинга (ПЦМ). 

Автономная и бесперебойная работа ПЦМ и дежурных частей групп 
оперативного реагирования обеспечены круглосуточной работой 
обслуживающего персонала (операторы, техники, дежурные инженеры и 
т.д.) и соответствующим оснащением. 
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Удаленный мониторинг состояния ТСЗ 

8-800-080- 9999 
(звонок бесплатный) 

Группой Компаний «Жедел», на всех видах объектов, эффективно 

используется «удаленный мониторинг состояния технических средств 

защиты». Создаются удаленные рабочие места, а при необходимости и 

целые ситуационные центры способные осуществлять прием, регистрацию 

и визуализацию сообщений о состоянии компонентов системы 

безопасности по следующим ключевым параметрам: 

работоспособность видеокамер. 

наличие канала связи. 

работоспособность ПО видеоподсистемы. 

размер архивов. 

работоспособность жесткого диска. 

работоспособность охранно-пожарных систем и систем контроля доступа. 

сигналы от источника бесперебойного питания и т.д. 

Помимо этого модуль позволяет контролировать действия операторов 

мониторинга, фиксируя, было ли принято тревожное сообщение, через 

какое время оно было принято и т. д. Встроенная система статистических и 

аналитических отчетов позволяет получать различные отчеты по работе 

системы: отчет по тревожным ситуациям, по сбоям в работе, 

статистические данные о работе системы безопасности, а также 

дополнительную отчетность. 
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Физическая охрана 

8-800-080- 9999 
(звонок бесплатный) 

Физическая охрана объектов — комплекс мер, направленных на 
обеспечение безопасности функционирования объекта, сохранности его 
материального имущества, защиту жизни и здоровья его сотрудников и 
клиентов. Обеспечение охраны объектов осуществляется охранниками 
Группы Компаний с применением вооружения, специальных средств, 
технических средств безопасности, охранного видеонаблюдения и систем 
контроля доступа. 

 

Выставляемые на объекты охранники – обучены, экипированы, вооружены 
и проинструктированы соответственно выполняемым задачам, 
определенных политикой безопасности, на том или ином объекте/посту. 
Осуществляется непрерывный контроль несения службы.  
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Мониторинг подвижных средств 

8-800-080-9999 
(звонок бесплатный) 

Охрана подвижных объектов с использование GPS 

позиционирования – осуществление централизованного наблюдения 

за автотранспортными средствами с использованием спутниковой 

системы позиционирования GPS, контроль состояния средств тревожной 

сигнализации с передачей сигналов в оперативные дежурные службы. 
 

Решаемые задачи: 
определение местоположения автотранспорта и других объектов на 
электронной карте в режиме реального времени, просмотр архива 
движения и т.д.; 
реагирование мобильными вооруженными группами при нажатии 
тревожной кнопки установленной на автомашине в случае 
противоправных действий в отношении клиента;  
реагирование мобильными вооруженными группами, поиск и 
задержание автотранспорта по звонку (заявке) клиента в случаях угона; 
контроль использования автотранспорта и расхода ГСМ, единое 
управление парком. 
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Вооруженное сопровождение грузов 

http://zhedel-sakshi.kz/ 
8-800-080-9999 
(звонок бесплатный) 

Вооруженная охрана грузов и других ценностей в том числе при их 

транспортировке – комплекс мероприятий направленный на защиту 

имущества от порчи, повреждения либо противоправных посягательств 

при его транспортировке. 
 

Решаемые задачи: 
обеспечении сохранности грузов, перевозимых автомобильным и 
др.транспортом, независимо от габаритов и назначения; 
использование собственного транспорта и транспорта клиента; 
вооруженное сопровождение кассиров, лиц, ответственных за перевозку 
ценностей и денежных средств, в т.ч. на собственном  специальном 
специализированном автотранспорте по всей  территории РК; 
детали операции по охране грузов разрабатываются в индивидуальном 
порядке применительно к каждому конкретному случаю, и в целом 
определяются характером и ценностью груза, видом и маршрутом 
транспортировки, общей криминальной обстановкой на маршруте и 
возможными индивидуальными угрозами безопасности перевозки данного 
груза.  



АДРЕС (Front Office) 

http://zhedel-sakshi.kz/ 

8(727)-232-34-95 8-800-080-9999 (звонок бесплатный) 

ТЕЛЕФОН 

WEB 

E-MAIL 

info@zpost.kz 

г. Алматы ул. Ауэзова 33-35 

«Все занимаются охраной, мы БЕЗОПАСНОСТЬЮ» 


