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О нас 

Компания BBS Security, созданная в октябре 2016 года пожелавшими заняться 

бизнесом Мауро Брунато и Паоло Лоренцо Бриньоли, бывшими главными 

инспекторами государственной полиции, с 1982 года работавшими в полицейском 

управлении Милана, является агентством по расследованиям и безопасности, 

сертифицированным в соответствии с UNI 10891: 2000 (Охранные 

предприятия/организации, Постановление министерства 269/2010) и владеющим 

лицензиями: 

 № 14717/12B15B Зона OSP I Ter, выданная 20 июля 2017 г. префектурой 

Милана главному инспектору Мауро Брунато на оказание услуг по контролю 

за развлекательной деятельностью и шоу (Постановление министерства от 

6 октября 2009 г.) и стюардингу на спортивных мероприятиях 

(Постановление министерства от 8 августа 2007 г.); 

 № 14742/12B15E Зона OSP 1 Ter, выданная 30 апреля 2018 г. префектурой 

Милана старшему офицеру государственной полиции доктору Карло 

Яковелли на проведение следственных действий, предусмотренных 

Постановлением министерства 269/2010 и, в частности, расследования, 

проведенные с целью предоставления возражений по обвинению, 

предусмотренные ст. 327 бис к.п.к. 

Опыт, конфиденциальность, надежность 

В состав нашей рабочей группы входят высокоспециализированные 

специалисты, ранее работавшие в престижных следственных отделениях 

государственной полиции (криминальная полиция региона Ломбардия, мобильный 

отряд сыскной полиции Милана – отдел по борьбе с организованной преступностью 

и розыскной отдел полиции, Управление расследований по борьбе с мафией 

Милана), и дают конфиденциальный, прозрачный и эффективный ответ на каждый 

запрос, касающийся информации, расследования, контроля и защиты. 

Все операторы BBS Security имеют сертификаты обучения, 

предусмотренные законодательством, действующим в области охраны и 

безопасности, и ежегодно проходят курсы повышения квалификации в 

организациях, аккредитованных управлением образования региона Ломбардия; их 

назначают для выполнения задач на основе конкретных личных, этических и 

профессиональных качеств, определяющих их возможности и надежность.  
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Они могут работать как в команде под руководством наших координаторов, 

так и плодотворно участвовать в мероприятиях по обеспечению безопасности 

вместе с персоналом любой компании. 

Метод работы 

Углубленное изучение каждого отдельного случая, анализ рисков и 

разработка новых превентивных политик или планов безопасности, которые 

позволяют смягчить действия мошеннического или непреднамеренного характера 

(вытекающих из ущерба, причиненного материальным, нематериальным, 

организационным и человеческим ресурсам в распоряжении компаний и/или 

частных лиц), позволяет нам тщательно проводить 

все следственные действия и принимать меры безопасности, необходимые для 

решения проблемы, предлагать клиенту новые стратегии безопасности, полезные 

для его душевного спокойствия. 

Референции  

BBS Security S.R.L. оказывает услуги в секторе частной безопасности важным 

клиентам из мира моды Италии, такими как: 

Condé Nast Group – Vogue – Vanity Fair – GQ – Heineken – Diesel - 
BluMarine – Pielle Events & Promotions – MadHouse Eventi – Teatro 
Vetra – Big Air 2018 – Arexpo Parco Experience – Red Bull – Milan 
Fashion Week – Национальная палата моды Италии (The National 
Chamber for Italian Fashion) – Ripley Group - Riad Yacout – Le 
Biciclette – Adidas – Stroili Oro – Итальянская федерация 
волейбола в регионе Ломбардия – Итальянская федерация 
баскетбола в регионе Ломбардия  – Power Volley, Милан – 
Итальянская федерация баскетбола – Colorado Film – Фонд 
«Stelline» – сеть гостиниц Una Hotel – телестанция 
Telelombardia 

Среди самых престижных клиентов стоит упомянуть сотрудничество с Агентством 

по обучению, профориентации и трудоустройству (AFOL) региона Ломбардия 

(контроль доступа и управление структурой на Via Soderini, 24) и Международным 

кампусом Института молекулярной онкологии Итальянского фонда раковых 

исследований при Европейском онкологическом институте (IFOM-IEO) – контроль 

доступа, управление службой портье и внутренней структурой. 
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Услуги по расследованию для частных лиц, компаний и 

профессионалов 

Все следственные действия гарантируются присутствием, в том числе 

немедленным и на всей территории страны, опытных следователей, 

специализирующихся на анализе данных, слежке, электронном контроле, 

опросах/допросах, и предусматривают: 

 сбор доказательств, которые могут быть использованы в суде, в том 

числе путем изучения документов, хранящихся и доступных в базах 

данных;  

 контроль территории путем целенаправленных оперативных действий 

(преследование и слежка), направленных на документирование 

перемещений лиц, в отношении которых проводится расследование, в 

том числе с использованием разрешенных технологических средств 

(фото- и видеосъемка, GPS-контроль). 

 

Охранные услуги 

С вводом в действие Постановления министерства от 8 августа 2007 г. (так 

называемый декрет о стюардинге) и Постановления министерства от 6 октября 

2009 г. (так называемый декрет об охранниках) начинается эра специалиста по 

безопасности – профессиональной фигуры, признанной на всей территории страны 

и осуществляющей деятельность в интересах общества и во взаимодействии с 

владельцами мест развлечений и проведения спектаклей. 

Опыт и организационные возможности сотрудников BBS Security – 

результат более чем тридцатилетнего опыта работы в государственной полиции, в 

сочетании с прямым и непрерывным обучением и повышением квалификации, 

позволяют всем нашим операторам выполнять свои обязанности в полном 

спокойствии и в условиях достаточной безопасности, всегда в интересах общества. 

 

Кибербезопасность 

Кибербезопасность - это бонус для предотвращения и защиты от 

киберпреступлений, меры и контрмеры в сфере ИТ, а также проверка уровня 

безопасности инфраструктуры посредством тестирования на проникновение. 

 Также сектор включает восстановление данных с любых носителей. 
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Услуги по стюардингу 

Спортивные мероприятия, связанные с миром футбола, представляют 

собой очень важное обязательство как с точки зрения физической безопасности, 

так и с точки зрения организации и управления персоналом. Уполномоченный по 

безопасности, функциональный руководитель, координатор, руководитель 

подразделения и стюард (в количестве, предусмотренном законом), образуют 

высококвалифицированную однородную рабочую группу, функционирующую в 

соответствии с потребностями каждого спортивного клуба, который организует 

мероприятия для профессиональных категорий (серии A и B и Lega Pro).  

Такая система также может использоваться для командных видов спорта, 

где ожидается приток значительной массы людей (спортивные залы в целом), 

включая группы организованных болельщиков, иногда относящихся к группам 

ультрас (в основном баскетбол или хоккей).  

 

Безопасность в общественных местах,  
в местах развлечений и мероприятий в целом 

Прием, помощь и управление критическими ситуациями – основные задачи, 

которые каждый сотрудник должен гарантировать в ходе своей деятельности. 

Знание мест, умение общаться с публикой и сотрудничество с представителями 

Вооруженных и полицейских сил, территориальными компетентными органами (на 

которые возложены задачи контроля) являются факторами, гарантирующими успех 

любой службы безопасности.  

 

Контроль доступа и управление службой портье 

Протоколы безопасности, поведение, выработанное с течением времени и 

опытом, позволяют нашим операторам делать безопасными такие объекты как 

строительные площадки, склады, магазины, крупные торговые центры, 

государственные и частные компании (доступные в случае отсутствия охраны) 

путем проверки личности лиц, имеющих доступ к соответствующим зонам, почты и 

товаров. 

 


