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В зоне риска
Пандемия коронавирусной инфекции 
не обошла стороной ни одну сферу 
деятельности. Несмотря на ухудше-
ние экономической ситуации, спрос 
на охрану сохраняется. Обосновани-
ем востребованности охранных услуг 
является неоднократно подтвержден-
ный факт, что экономический спад 
тянет за собой шлейф негативных 
последствий. В их числе – ухудшение 
криминогенной обстановки. 

В зоне риска – охраняемые объ-
екты. Особенно уязвимы с точки зре-
ния организации охраны площадные 
объекты. К таковым можно отнести 
объекты общественного и произ-
водственного назначения, складские 
и строительные комплексы, мини-
производства, сельхозпредприятия, 
коттеджные поселки, промзоны и 
другие объекты со сложной инфра-
структурой.

Во времена нестабильности осо-
бенно остро стоит вопрос сокраще-
ния расходов, в том числе и на ох-
рану. Часто перед руководителями 
служб безопасности и частных охран-
ных предприятий ставится задача – 
обеспечить охрану, когда заказчик не 
готов вкладывать средства в техни-
ческие средства, видеонаблюдение, 
большое количество постов охраны. 
Например, периметр ограждения 
протяженностью 5 км потребует рас-
становки видеокамер, освещения, 
технических средств обнаружения, 
колючую проволоку. «У меня столь-
ко не украдут», – скажет заказчик, 
подсчитав сумму на приобретение и 
установку оборудования для повы-
шения надежности объектов. 

Как найти выход?  Как сделать 
так, чтобы не пришлось платить по-
вторно за нанесенный ущерб охраня-
емому объекту: вандализм, хищение, 
поджоги? Ответом может стать реше-
ние руководителей ЧОПов и СБ об-
ратиться в кинологический центр за 
профессиональной услугой по охране 
объектов служебными собаками. В 
этом случае организация охраны по-
требует других затрат, приемлемых  

Служебные 
собаки: 
четыре 
варианта 
охраны
Когда речь заходит о способах защиты бизнеса, 
профессионалы в числе первых называют 
технические средства и системы безопасности.  
И это вполне обоснованно.
Цель статьи – напомнить еще об одном 
эффективном способе, дающем не только 
гарантию самого высокого уровня безопасности, 
но и другие возможности для руководителей 
служб безопасности и частных охранных 
предприятий, связанных с экономией финансовых 
средств без потери качества, возможностью 
побеждать в тендерах и конкурсах на 
организацию охраны объектов по критериям 
«цена – качество», а также перспективы 
взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества 
заказчика и исполнителя охранных услуг.
Речь пойдет о служебных собаках, которым 
спокойно можно доверить охрану предприятий, 
помещений, и территорий. Не беспокоясь,  
что они покинут свой пост. 
Содержание статьи будет интересно 
руководителям частных охранных предприятий, 
представителям служб безопасности организаций, 
разработчикам конкурсной документации для 
подбора подрядчиков на оказание охранных услуг, 
проектировщикам охранных систем. 
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в условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации.

Незаменимые 
участники охранной 
деятельности
В последнее время (в связи с недо-
статочным информированием ру-
ководителей служб безопасности 
и частных охранных предприятий) 
наблюдается тенденция увеличения 
значимости и доли электронных 
систем безопасности. Однако необ-
ходимым элементом комплексной 
системы обеспечения безопасности 
продолжает оставаться кинологиче-
ская составляющая, эффективность 
которой доказана веками.

Нахождение четвероногих специ-
алистов (караульных и патрульно-ро-
зыскных собак) на охраняемой терри-
тории повышает степень надежности 
объекта, оказывает психологическое 
воздействие на нарушителей, явля-
ется дополнением к системе видео-
наблюдения, увеличивает эффектив-
ность физической охраны. 

Кроме того, служебные собаки 
максимально точно и быстро по-
могают не только обнаружить, но и 
задержать нарушителя, что особен-
но важно на больших по площади 
объектах. Практика показывает, что 
использование специально подго-
товленных собак сводит к минимуму 
вероятные ошибки людей и сбой тех-
нической аппаратуры.

Кейс
Служебная собака – сильный сдер-
живающий фактор для любого чело-
века. Яркий тому пример – бывший 
пионерский лагерь в Подмосковье, 
площадь которого более 40 га. Жи-
телей близлежащей округи как маг-
нитом тянуло в «лагерные владения». 
Одни облюбовали себе места для по-
стоянных пикников с вытекающими 
последствиями: шашлыки, спирт-
ное, драки, погромы. Другие, поль-
зуясь поддержкой «отдыхающих», 
легко разбирали разгромленные 
корпуса и растаскивали дармовые  

стройматериалы, а третьи устраи-
вали «огненные шоу». Понятно, что 
пара охранников ситуацию не спаса-
ла. Территорию лагеря необходимо 
было укреплять, как военный объект:  
8–10 охранников в смену, два КПП 
плюс постоянное патрулирование 
по периметру (обход такой площади 

занимает порядка 2-х часов). Либо 
«закрыть глаза» на эти бесчинства. 
Владельцы нашли третий вариант –  
довольно экономичный и весьма 
эффектив-ный – обратились к нам, в 
кинологический центр. Мы выстави-
ли семь служебных собак в свобод-
ном окарауливании и 2-х дежурных  

Нахождение четвероногих 
специалистов на охраняемой 
территории повышает степень 
надежности объекта, оказывает 
психологическое воздействие 
на нарушителей, является 
дополнением к системе видео-
наблюдения, увеличивает 
эффективность физической охраны
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кинологов. И буквально за неделю 
четырехлапые охранники отбили у 
местных жителей желание проникать 
на объект. Теперь все, без исключе-
ния, предпочитают держаться на рас-
стоянии от охраняемой служебными 
собаками территории. Как говорят 
владельцы, затраты минимальные, эф-
фект потрясающий.

Четыре варианта 
охраны
Речь пойдет о принципе работы кара-
ульной службы. Она комплектуется 
крупными собаками с хорошо разви-
тым шерстяным покровом, зрением, 
слухом, чутьем и ярко выраженной зло-
бой. Служебные собаки применяются  
круглосуточно, в любое время года, 
но с учетом погодных условий.

Караульные собаки предназначе-
ны для наблюдения как за фронтом, 
так и за тылом поста, своевременно-
го обнаружения и непрерывного об-
лаивания всех лиц без исключения, 
приближающихся к объекту; захвата 
и удержания нарушителя до подхода 
кинолога. 

Принято различать использова-
ние собак караульной службы по 
следующим направлениям: дина-
мический блок-пост, статический  
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щения по окарауливаемому участку. 
Окарауливание путем свободного 
перемещения по участку применяется 
для небольших огороженных терри-
торий со складскими или производ-
ственными помещениями, автомо-
бильными стоянками и т. д.

Свободное окарауливание в ко-
ридорах осуществляется на участ-
ках, обнесенных глухим и сетчатым 

заборами, образующими коридор 
шириной 3–4 метра. Забор возво-
дится длиной 2–2,5 метра. Торцевые 
стороны коридора закрываются сет-
кой, позволяющей просматривать 
все его пространство. Для запуска 
караульной собаки в коридор уста-
навливается калитка, которая после 
выставления собаки на пост закрыва-
ется на замок. Протяженность поста  

блок-пост, патрулирование объекта, 
свободное окарауливание.

Окарауливание на динамическом 
блок-посту предполагает защиту тер-
риторий и помещений, предотвра-
щая проникновение правонарушите-
лей через контролируемый собакой 
коридор. Динамический блок-пост 
устанавливается вдоль ограждений, 
заборов или зданий с большим ко-
личеством незащищенных окон и 
дверей. Длина окарауливаемого по-
ста до 80 метров. Динамический 
блок-пост состоит из двух столбов 
с оттяжками и натянутого между 
ними троса. При оборудовании 
блок-поста местность на всем его 
протяжении очищается на ширину  
5–6 метров. Посередине блок-поста 
устанавливается будка или навес. Со-
бака выставляется на пост в ночное 
или неслужебное время.

Окарауливание на статическом 
блок-посту предполагает защиту не-
больших участков территории (во-
рота, двери, окна, узкий проход, 
коридор и т. п.) от проникновения по-
сторонних лиц. Зона окарауливания 
до 5 метров. Статический блок-пост 
оборудуется на расчищенной площад-
ке диаметром около 7 метров. Собака 
работает на цепи, фиксируемой в за-
висимости от конкретных условий, 
столбу или скобе, прикрепленной к 
стене. Около неподвижного поста 
устанавливается деревянный навес 
или будка для укрытия собаки в не-
настную погоду. Одним вожатым мо-
гут обслуживаться до 4-х собак.

При патрулировании объекта ки-
нолог с собакой осуществляет дежур-
ство путем обхода территории по за-
данному маршруту в заданное время. 
Патрульная собака бесшумно опове-
щает кинолога о приближении потен-
циальных нарушителей. Патрулиро-
вание объекта наиболее эффективно 
для средних и небольших объектов.

Свободное окарауливание тер- 
риторий может осуществляться в двух 
вариантах: в специально оборудован-
ных по периметру территории кори-
дорах или путем свободного переме-

Включение кинологических 
расчетов в действующую 
систему безопасности 
объекта позволяет 
без потери качества резко 
повысить эффективность 
охраны путем секторного 
покрытия отдельных 
(сложных) участков
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(коридора) для одной собаки не 
должна превышать 80–100 метров. В 
центре поста устанавливается будка.

Свободное окарауливание офис-
ных, торговых, складских и производ-
ственных строений осуществляется 
собаками, находящимися внутри по-
мещения. При таком окарауливании 
собака выставляется на пост в ночное 
и нерабочее время.

Охраняемый служебными со-
баками объект, вне зависимости от 
выбранного варианта охраны, в обя-
зательном порядке оснащается пред-
упреждающими табличками.

Взаимодополняющий 
инструмент безопасности
При всех преимуществах кинологи-
ческой охраны, она никоим образом 
не является конкурентом частным 
охранным предприятиям и службам 
безопасности. Охрана собаками – это 
взаимодополняющий инструмент 
безопасности. 

Включение кинологических расче-
тов в действующую систему безопас-
ности объекта позволяет без потери ка-
чества резко повысить эффективность 
охраны путем секторного покрытия от-
дельных (сложных) участков. 

Кроме того, охрана служебны-
ми собаками – это один из способов 
решения актуальных потребностей 
для руководителей служб безопас-
ности и частных охранных пред-
приятий. Например, реагирование 
на столкновения на межнациональ-
ной почве, в которых конфликтую-
щие угрожают друг другу ножами. 
Местом таких событий чаще всего 
становятся рынки, автостоянки, 
промзоны. В таких ситуациях даже 
вооруженный охранник рискует по-
страдать. Применение оружия ста-
новится невозможным – пострадают 
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третьи лица, в том числе, руководи-
тели служб безопасности и ЧОПов, 
которые в ответе за сохранность 
оружия и жизнь своих сотрудников. 
Разнимать спорящих с применени-
ем спецсредств тоже не вариант –  
есть риски. В таких ситуациях помо-
гают кинологические расчеты. С со-
бакой в перепалку не вступишь – спо-
рящие быстро успокаиваются.

Также следует упомянуть об эф-
фективности совместного патрули-
рования кинолога с вооруженным 
охранником на неосвещенных объ-
ектах без видеонаблюдения. Служеб-

ная собака почувствует укрывшегося 
нарушителя на дистанции и предот-
вратит нападение на патруль.

Таким образом, для частных ох-
ранных предприятий (не все ЧОПы 
могут позволить себе содержание 
кинологической службы) сотруд-
ничество с кинологическим цен-
тром позволяет повысить качество 
охраны, продлить срок работы с 
заказчиком, выигрывать конкурсы 
и тендеры по критериям «цена-ка-
чество-комплексность услуг» и по-
полнять портфель заказов новыми 
объектами.

Кроме того, заключая контракт с 
кинологическим центром, руководи-
тели частных охранных предприятий 
и служб безопасности избавляются 
от рисков, связанных с возрастающей 
ответственностью в случае привлече-
ния в штат сотрудника с собакой. Не 
дрессированная, не привитая собака 
может нанести серьезные раны окру-
жающим. Так, сила укуса у некоторых 
охранных пород собак составляет  
13 атмосфер. Такие животные требу-
ют постоянного соблюдения дисци-
плины и нуждаются в ответственном 
отношении специалиста. 


