
Международный охранный Холдинг 
Group1 Security заключил договор 
с гостиницей Ibis, группа Accor

Безопасность гостей отеля, расположенного на бульваре 
Тараса Шевченко в Киеве теперь обеспечивается согласно 
североамериканским стандартам.

Международный Холдинг «Group1 
Security» имеет многолетний опыт 
охраны гостиниц, принадлежащих 
ведущим мировым гостиничным 
сетям в Канаде. Североамерикан
ские стандарты охранного бизне
са теперь доступны и в Украине. 
Охрана отеля Ibis осуществляется 
техническими средствами и физи
ческими постами.

Решение руководства гостиницы 
заключить договор аутсорсинга 
услуг безопасности весьма своев
ременно: с 18 октября этого года 
вступил в силу Закон Украины 
«Об охранной деятельности», 
согласно которому только нали
чие лицензии МВД на охранную 
деятельность дает право предо
ставлять данный вид услуг.

Таким образом, гостинице необ
ходимо либо получать лицензию 
и заниматься подготовкой и обу
чением сотрудников охраны (что 
является обязательным условием 
нового закона, в соответствии с 
которым каждый охранник обязан 
пройти обучение по утвержден
ной программе и сдать специаль
ный экзамен), либо обращаться к 
профессионалам, что и надежно, 
и экономически оправдано.

Следует особо отметить, что гости
ница является объектом с большим 
скоплением людей, соответствен
но - объектом повышенной кате
гории сложности. Таким образом, 
предъявляются особые требования

к охране таких объектов, которая 
по законодательству делится на не
сколько категорий. Даже наличие 
у компании лицензии не всегда 
автоматически дает ей право на 
охрану гостиниц, поскольку в шта
те должны быть охранники соот
ветствующего разряда.

Есть и третий путь - назвать 
должность охранника, напри
мер, «инспектор по режиму» и 
поручить ему охрану объекта, по 
сути, лишив всех возможностей 
выполнять эту работу. Инспектор 
по режиму (администратор, по
мощник и т.д.) не имеет НИКАКИХ 
прав и полномочий в случае воз
никновения спорной или критиче
ской ситуации. Недавнее печально 
известное происшествие в ТРЦ 
«Караван» показало всем, к чему 
это может привести.

Особо следует отметить, что вся 
ответственность в такой ситуа
ции автоматически ложится на 
администрацию предприятия, а не 
охранной компании, которая отве
чает за подготовку, квалификацию 
и в конечном итоге за действия 
своих сотрудников.

По распоряжению Генеральной 
Прокуратуры в настоящее время 
осуществляется проверка всех 
ТРЦ на предмет наличия у охра
ны лицензии на осуществление 
охранной деятельности. В данном 
аспекте любой отель ничем не от
личается от ТРЦ.
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