
Минский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь 

предлагает оборудовать системами охранной и тревожной сигнализации и 

подключить на GYW отдела Вашу квартиру или дом (гараж). 

Ориентировочная стоимость приборов и монтажных работ, (при охране по 

телефонной линии), рублей*: 
Минимальные требования к 

установке сигнализации* 

Количество комнат в квартире 

1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная 4-комнатная 

1-ый этаж (входная дверь на 

открытие, пролом, окна на 

открытие и разбитие, 

извещатели на движение в 

каждой комнате) 

от 470 от 560 от 600 от 750 

2-й и посдедний этажи 

(входная дверь на пролом и 

открытие; устанавливается 

по 1 извещателю на 

движение в коридоре и в 

комнатах с балконом, 

лоджией). 

от 415 от 445 от 495 от 540 

Промежуточные этажи 
(входная дверь на открытие; 

извещатели на движение в 

коридоре) 

от 400 

Оружейный сейф 

 

от 450 

 
Стоимость оборудования зданий, помещений организаций, ИП и их охраны, рублей: 

Кнопка тревожной сигнализации (далее-КТС) 

монтаж  от 550 

0,43 руб. 

 за 1 час контроля пультом наблюдения 

Офис, кабинет с одной входной дверью, 

окном и КТС, монтаж от 840  

0,43 руб. за 1 час, 

0,22 руб. за КТС 

Пультовая охрана (1час) 0,43 руб. за 1 час 

Охранник, физическая охрана (1 час) 8,65 руб. за 1 час 

Устройства контроля персонала (УКП), 

монтаж – от 200 руб. (дополнительно к КТС) 

0,43 руб. за 1 час 

*Стоимость определяется после обследования и составления сметы. 

 Для максимальной защиты от бесконтрольного проникновения 

злоумышленников в жилище мы рекомендуем заблокировать объем всех 

помещений и все наружные окна, двери на открытие, пролом и разбитие 

по периметру во всех комнатах и на всех этажах (уровнях). 

 Минимально, что мы заблокируем по Вашему письменному заявлению 

об отказе от полной блокировки это: наружные двери – на открытие; 



коридор, комнаты – извещателями движения. Требуется строительная 

готовность помещений, стабилизированное электропитание, наличие 

освещения помещений и их отопления, окон и дверей, копии ключей от 

входных дверей и ЧИП от сигнализации в кабинет № 9 нашего отдела. 

Охрана осуществляется по каналу GSМ в случае устойчивого сигнала 

сотового оператора СООО «МТС». 

 Ежемесячная оплата за охрану 1 уровня (этажа) квартиры или жилого 

дома составляет 9 белорусских рублей 60 копеек, для участников и 

инвалидов ВОВ, узников концлагерей – 26 копеек.  

 Рекомендуем установку КТС в любом удобном месте жилища для 

экстренного вызова наряда милиции. Если дом (квартира) уже нами 

охраняется, тогда оплата за КТС составит ежемесячно 4 белорусских рублей 

80 копеек. При наличии только тревожной сигнализации оплата составляет 

ежемесячно 9 белорусских рублей 60 копеек. Подключим кнопку 

подтверждения снятия (в случае утери хозяином (кражи) ключа доступа, при 

попытке злоумышленником им воспользоваться мы получим сигнал 

«Тревога»). Дополнительная оплата за данную услугу не взимается.   

 Адрес Минского отдела Департамента охраны: 220114, ул. Ф.Скорины 

20а кабинет 9. Время работы: будние дни 09:00-13:00, 14:00-18:00, выходные 

– суббота, воскресенье. Телефоны 017-267-79-04, факс 017-266-31-67, 

круглосуточно: 369-85-70, эл. почта  mou.min@ohrana.gov.by 

-- 

 


