Компании. Бренды. Экспортеры. Защита и безопасность

Славянский лев
Общество с ограниченной ответственностью «Славянский лев» осуществляет свою
деятельность с 2012 года.
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Славянский лев
Общество с ограниченной ответственностью
«Славянский лев» осуществляет свою
деятельность с 2012 года.
Оказывает услуги по комплексному обеспечению безопасности во
время проведения спортивных и культурно – массовых
мероприятий в ДФО силами контролеров – распорядителей, далее
по тексту стюардов, а также услуги по специальной подготовке
стюардов.

Оказываемые услуги позволяют создать качественную, безопасную
и комфортную атмосферу для всех участников спортивных и
культурно – массовых мероприятий, в том числе зрителей с
инвалидностью и другими МГН. Специалисты компании ежегодно
проходят обучение на совместных семинарах РФС (Российский
Футбольный Союз), CAFÉ (Центр доступа к футболу в Европе), UEFA
(Союз европейских футбольных ассоциаций), что позволяет
изучить наиболее эффективные методики работы, обмениваться
знаниями и передовым опытом, и в дальнейшем успешно
применять это в работе.
Нами приобретен опыт успешных проектов в обеспечении
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безопасности спортивных мероприятий на территории ДФО, таких
как:
- чемпионат мира по хоккею с мячом г. Хабаровск;
- домашние календарные игры Чемпионата, Кубка России
Футбольной Национальной Лиги Ассоциации Футбольного Клуба
"СКА - Хабаровск" в том числе игры в Российской Премьер Лиге г.
Хабаровск;
- домашние матчи Некоммерческого Партнерства Хоккейного
Клуба «Амур» в рамках Чемпионата Континентальной хоккейной
лиги - Чемпионата России по хоккею среди мужских команд г.
Хабаровск;
- I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» г. ЮжноСахалинск и т.д.
Специальная подготовка контролеров – распорядителей
(стюардов):
С 2017 года по настоящее время ООО «Славянский лев» является
единственной организацией в Дальневосточном Федеральном
Округе осуществляющей специальную подготовку стюардов в
целях обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности, предупреждения правонарушений во время
проведений спортивных, культурно- массовых мероприятий по
программе

специальной

подготовки

контролеров-

распорядителейРФС.
Компания «Славянский лев» осуществляет (бесплатную)
специальную подготовку стюардов, что позволяет вовлечь
наибольшее количество заинтересованных в обучении граждан, а
также, по желанию, обеспечивает дальнейшее трудоустройство
граждан, прошедших специальную подготовку стюардов, что
позволяет обеспечить занятость и вовлечение в социально
активную деятельность, тем самым увеличивая налоговые
отчисления в региональный бюджет.
В настоящее время специальную подготовку стюардов в компании
прошли 519 (пятьсот девятнадцать) человек.
Наша Цель - Подготовить специалистов, способных своими
знаниями, навыками и действиями обеспечить безопасное,
комфортное пребывание всех участников мероприятий.
Наша Миссия – создание максимально комфортных и безопасных
условий для гостей, посетителей и официальных лиц мероприятий.
Контролеры-распорядители (стюарды) нашей компании имеют
ценные знания и опыт работы со зрителями с инвалидностью и
другими МГН.
Участие контролеров – распорядителей (стюардов) в процессе
проведения мероприятия – это ключевой фактор для
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положительного зрительского опыта и успеха мероприятия.
В 2021 году:
- Открыт филиал в г. Южно–Сахалинск;
- Создан проект «Правила поведения зрителей»
- Создан Бренд одежды «SlavLev»
Цель проекта - в доступном формате довести зрителям правила
поведения на официальных спортивных соревнованиях,
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 декабря
2013 г. № 1156.
Задачи проекта - обеспечить комфортное и безопасное
пребывание зрителей на официальных спортивных соревнованиях
Проект состоит из двух частей:
Первая часть проекта состоит из 13 ознакомительных
видеороликов, содержащие в себе:
• правила прохода;
• запрещающие действия;
• запрещенные предметы;
• предметы требующие согласования;
• средства поддержки.
Во время проведения официальных спортивных соревнований.
Каждый видеоролик продолжительностью около 30 секунд, в
которых присутствует:
• голосовое сопровождение;
• визуализация изображений ориентированные не только на
обычного зрителя, но и на зрителей с инвалидностью и другими
группами МГН;
• субтитры на английском языке, что позволяет доводить
информацию до иностранных зрителей.
Подходят для трансляции в целях профилактики на:
• информационных площадках/порталах регионов;
• аккаунтах Министерств спорта;
• спортивных федераций;
• спортивных лиг;
• профессиональных клубов.
Перед началом и во время проведения соревнований.
Вторая часть проекта включает в себя:
• офлайн/онлайн встречи с активными болельщиками
профессиональных клубов с целью профилактики о недопущении
нарушений правил поведения зрителей на официальных
спортивных соревнованиях.
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Проект реализуется - в Хабаровском крае, Сахалинской области,
Приморском крае.
Одежда для контролеров-распорядителей «SlavLev»
Представляем вашему вниманию одно из новых направлений
нашей компании — это разработка и производство специальной
одежды для контролеров - распорядителей (стюардов), а также
спортивной одежды под брендом «SlavLev».
Также компания «Славянский лев» осуществляет услуги:
- Физической охраны (охрана объектов любой сложности);
- Разработка и изготовление планов эвакуации согласно ГОСТ;
- Интернет-магазин ДВ 01 (торговля осуществляется онлайн и
офлайн).
В 2016 году был разработан и открыт Интернет-магазин ДВ01 по
продаже пожарного оборудования, спец. полиграфии, средств
спасения и средств первой медицинской помощи, а также
сопутствующих товаров.
Вся продукция Интернет-магазина снабжена сертификатами,
соответствующей документацией и паспортами. Интернет-магазин
ДВ01 в г. Хабаровске является официальным представителем
(дилером) крупнейших Российских заводов производителей
противопожарного оборудования, средств спасения, средств
первой

медицинской

помощи,

каждый

из

которых

специализируется на определенном виде продукции.
Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет нам
находить эффективные схемы сотрудничества.
Мы не стремимся совершить выгодные для нас сделки, не учитывая
интересы наших партнеров.
Наша цель - долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
Благодаря таким принципам мы и достигли сегодняшнего успеха,
который искренне надеемся развивать в будущем.
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Проект «Сделано в России» — цифровая торговая и медиаплатформа. Включает агентство деловой информации «Сделано в
России» на 12 языках, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж.
Зарегистрированные на платформе компании получают право на использование логотипа проекта «Сделано в России», доступ к
программе лояльности, услугам и сервисам.
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