Охранная
Организация
«Патриот»
191124 Санкт-Петербург, Смольный пр., д.7, тел./факс 758-80-17;758-80-19
www.geroi-spb.ru; patriot-ipkb@mail.ru;

Охранная организация «Патриот» работает в системе негосударственных
предприятий безопасности с 1994 года. Структура, организация, порядок и
дисциплина, вероятно, мало чем отличаются от большинства охранных организаций,
занявших твердое место на рынке охранных услуг.
Тем не менее, с 1997 году деятельность Организации становится 100%
социально ориентированной. Одно из направлений деятельности - обеспечение
охраны и безопасности образовательных, воспитательных и досуговых учреждениях
Санкт-Петербурга.
В 2000 году Охранная Организация “Патриот”, учреждают Автономную
Некоммерческую Организацию «Содружество по противодействию детскоподростковой дезадаптации «ГЕРОЙ».
Отличительная черта и твердая позиция руководства охранной организации
«Патриот» – деньги не зарабатываются любой ценой. Часть заработанных денег и
административный ресурс организация направляет на поддержку и сопровождение
деятельности АНО «Содружество «ГЕРОЙ» и Мобильной Школы для оказания
помощи детям и подросткам, оказавшимся в социально опасном положении и
прекратившим обучение в государственных образовательных учреждениях города.
Профессиональный уровень сотрудников, неукоснительно соблюдаемые моральноэтические нормы как внутри коллектива, так и в отношениях с заказчиками и
партнерами - позволили в полной мере отвечать представлениям и ожиданиям о
возможностях негосударственных предприятий безопасности.
В 2007 году «ОО «Патриот» учреждает ООО Лабораторию «Инновационные
программы комплексной безопасности» и в соответствии со ст.51.1. №120 ФЗ от
07.06.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ», реализует следующие задачи.

Поиск, разработку и внедрение прикладных педагогических и психологических
и практик в противодействии отклоняющемуся, зависимому и противоправному
поведению;
 Профилактику немедицинского потребления
наркотических
средств
и
психотропных в детско-подростковой и молодёжной среде;
 Добровольное, домедицинское, контрольно-предупредительное наркологическое
тестирование;
 Компьютерный психосемантический анализ на предмет выявления значимых, но
тщательно скрываемых обследуемым тем: наркотики, алкоголизм, воровство,
педофилия, суицидальные и предсуицидальные состояния, игромания и ряд других;
 Консультирование по вопросам правомерной защиты от противоправных
посягательств.
За время существования, организация награждена множеством грамот и
благодарственных писем от ГУ МВД РФ и Прокуратуры Санкт-Петербурга,
руководитель – Правительственной наградой.
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