КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Преимущества:
«круглосуточная работа»
неподкупность
стресс-фактор
для многих людей
обоняние, бдительность,
инстинкт

Основные направления кинологической службы:
предотвращение хищения / повреждения /
обеспечение патрулирования зеленых
уничтожения имущества
массивов/парковых зон
проникновение посторонних лиц на объект
предотвращение возможностей ЧП
(взрывчатка,
наркотики и т. п.)
обеспечение безопасности мест массового
подготовка собак по поиску и обнаружению
скопления людей
взрывчатых веществ
обеспечение личной безопасности
проведение аттестаций сотрудников и собак
обеспечение безопасности плохо
просматриваемых и/или больших территорий
Экономическая выгода при круглосуточной охране
Расчет из 4 охранников – 360.000 р/мес (125 р/час – 1 охранник)
Расчет кинолог+3 служебные собаки – 95.160 р/мес (130 р/час – расчет)
Сокращение расходов на – 226.920 р/месяц (высокая эффективность)

Услуги
Предотвращение хищения /
повреждения /уничтожения
имущества

Обеспечение безопасности
мест массового скопления
людей

склады, зоны ответственного
хранения, территории предприятий,
строительные площадки, автостоянки,
производственные территории, офисные
и торговые помещения, парки,
зоны досуга и отдыха, отели
и лагеря, парки и т. д.

досмотр транспорта, багажа,
грузов, мест проведения массовых
мероприятий, контрольнопропускных пунктов (стадионы/
парки/концертные площадки/
торговые центры/парковки и т. п.)

Обеспечение
личной безопасности
досмотр личного/рабочего транспорта,
проверка маршрута движения, досмотр
предполагаемого места встреч
и мероприятий, сопровождение

Подготовка кинологов и собак
по обнаружению взрывчатых
веществ (проведение аттестации
расчетов)
проведение обучающих курсов для собак,
кинологов, проведение аттестации

Варианты охраны
Динамический блок-пост
Установка поста по периметру
объекта (заборы/ограждения).

Статический блок-пост
Устанавливается в зоне входа/
выхода

Рекомендовано для больших территорий:
складские и производственные площади.

Рекомендовано для офисов, торговых
центров, стоянок, концертных площадок,
стадионов.

Патрулирование объекта

Пост свободного передвижения

Кинолог с собакой осуществляет дежурство
путем обхода территории по заданному
маршруту в заданное время.

Группа служебных собак свободно
передвигается по охраняемому участку.
Рекомендовано для огороженных территорий
(больших площадей).

Цены
С 2002 года КЦ «Атаман» является одним из лидеров рынка по предоставлению полного
спектра профессиональных и востребованных кинологических услуг.

Конкурентное преимущество
Продажа и подготовка собак
по поиску взрывчатых веществ
Обучение персонала по работе
с собаками

Стоимость услуг:
кинологическая охрана –
от 95.000 рублей в месяц
разовый выезд для обследования
объекта на наличие взрывчатых веществ –
от 10.000 рублей
дежурство на объекте (поискового)
кинологического расчета (круглосуточно) –
от 196.000 рублей в месяц

Абонентское
обслуживание:
Заключение договора
с действующим ЧОП
на кинологические
услуги даёт возможность
участвовать в тендерах.

10.000 рублей в месяц

(включен один выезд в месяц)

Дрессировка
Набор в группы до 15 человек
Дрессировкой собак — это род деятельности по формированию поведения, позволяющего
использовать их для хозяйственных или иных целей. Основу поведения составляют знания,
умения и навыки. Специфика формируемого поведения определяется целями и задачами
использования собаки. Собака готовится для выполнения строго определенной работы, в
зависимости от разновидности дрессировки, например:
розыскной;
караульной;
поиск взрывчатых веществ;

поиск наркотических веществ;
поиск человека;
патрулирование.

Кинологический центр «АТАМАН» имеет прекрасно оборудованную дрессировочную базу
и штат высококвалифицированных инструкторов, способных подготовить владельца и собаку
к сдаче испытаний по нормативам:
Курс ОКД группа (Общий Курс Дрессировки 5 месяцев под диплом)
ОКД индивидуальное занятие (Общий Курс Дрессировки)
Курс ЗКС группа (Защитно-Караульная Служба курс 5 месяцев под диплом)
ЗКС индивидуальное занятие (Защитно-Караульная Служба)
Курс УГС группа (Управляемая городская собака курс 3 месяца)
УГС индивидуальное занятие (Управлемая Городская Собака)
Курс ЗГС группа (Защитная Городская Собака 3 месяца)
Щенки (курс 2,5 месяца)

Гостиница для собак
Зоогостиница для животных «Атаман» — это отель для комфортного проживания собак
с полным пансионом, заботливым уходом и свободным выгулом.

Гостиница для собак
расположена в ближайшем
Подмосковье, всего 8 км
от МКАД.

Комфортабельный отель для животных
Для ваших питомцев мы предоставляем специально оборудованные светлые номера
с просторным выгулом площадью 35 кв.м. В холодное время года помещение домиков
отапливается, что создает комфортные условия проживания для собаки.
На всех собак заводится электронная карточка с регистрационными данными и медицинской
картой. Эта карточка хранится в базе данных Центра.
Если вы собираетесь в командировку или на отдых, то передержка животных в гостинице
«Атаман» — верное решение.
Удобное расположение гостиницы позволяет вам завезти к нам своего четвероногого друга
по дороге в аэропорт Домодедово.
Если у вас нет возможности привезти питомца в гостиницу самостоятельно, можем
предложить вам услугу зоотакси. Зоотакси работает круглосуточно. Мы привезём вашего
любимца в гостиницу для собак «Атаман» вовремя и с комфортом!
Высококвалифицированный персонал проявит максимум внимания и заботы о вашем
питомце во время его пребывания в гостинице.

Химки, ул. Панфилова 19/4, офис ГК «РОТА»
ataman-kpc@yandex.ru, ataman-center.ru
+7(495) 118-35-83

