
                                                                                                

Минский отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел 

предлагает оборудовать системами охранной и тревожной сигнализации и 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ориентировочная стоимость приборов и монтажных работы,  

(при охране по телефонной линии), рублей*: 

Минимальные требования  

к установке 

 сигнализации** 

Количество комнат в квартире 

1- 

комнатная 

2-

комнатная 

3-

комнатная 

4-комнатная 

1-й этаж (входная дверь на открытие, 

пролом, окна на открытие и разбитие, изве-

щатели на движение в каждой комнате) 

от 800 от 900  от 1000 
 

от 1100 
 

2-й  и последний этажи (входная 

дверь на пролом и открытие; 

устанавливается по 1 извещателю на движе-

ние в коридоре и в комнатах с балконом, 

лоджией).  

от 650 
 

от 650 
 

от 650 
 

от 650 
 

Промежуточные этажи  

(входная дверь на открытие; извещатели на 

движение в коридоре). 

  

от 650 
 

Оружейный сейф от 650  

Стоимость оборудования зданий, помещений организаций, ИП и их охраны, рублей: 
Кнопка тревожной сигнализации (далее-КТС) 

монтаж  от 600  

0,55 руб. 

за 1 час контроля пультом наблюдения 

Офис, кабинет с одной входной дверью, окном 

и КТС, монтаж от 1000  

0,55 руб. за 1 час, 

0,28 руб. за КТС 

Пультовая охрана (1час) 0,55 руб. за 1 час 

Охранник, физическая охрана (1 час) 9,73 руб. за 1 час 

Устройства контроля персонала (УКП), монтаж 

– от 220 руб. (дополнительно к КТС) 

0,55 руб. за 1 час 

* Стоимость определяется после обследования и составления сметы.  

Для максимальной защиты от бесконтрольного проникновения злоумышленников в жи-

лище 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 пол-

ной блокировки это: наружные двери – на открытие; коридор, комнаты – извещателями движе-

ния. Требуется строительная готовность помещений, стабилизированное электропитание, 

наличие освещения помещений и их отопления, окон и дверей.  

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

12 белорусских рублей 80 копеек, для участников и инвалидов ВОВ, узников концлагерей –    

32 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 6 белорусских рублей 40 копеек. При наличии только тревожной сигнализации 

оплата составляет ежемесячно 12 белорусских рублей 80 копеек. Подключим кнопку под-

тверждения снятия (в случае утери хозяином (кражи) ключа доступа, при попытке злоумыш-

ленником им воспользоваться мы получим сигнал «Тревога»). Дополнительная оплата за дан-

ную услугу не взимается.   

 Адрес Минского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел: 220076, 

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

суббота, воскресенье. Телефоны 017-359-99-56, факс 017-361-61-67, круглосуточно:017-358-99-

83, эл. почта  mou.min@ohrana.gov.by 

 

 
 

mailto:mou.min@ohrana.gov.by


Памятка 

Для регистрации заявления Вам необходимо предоставить следующие документы: 

для оборудования   ЖИЛОЙ   квартиры, сейфа с оружием 

-копия технического паспорта на квартиру (схему расположения комнат, окон, дверей); 

-копия свидетельства о государственной регистрации на квартиру; 

-копия паспорта владельца (2-е последние стр.); 

-доверенность на право представлять интересы владельца помещения в подразделениях Департамента 

охраны. 

- код домофона входной двери подъезда. 

 

для оборудования   ЖИЛОГО дома (помещения) 

- окончена внутренняя отделка помещений, наличие освещения и отопления всех помещений, стабили-

зировано электропитание для прибора охранной сигнализации; 

-копия технического паспорта на капитальное строение; 

-копия свидетельства о государственной регистрации на капитальное строение; 

-копия свидетельства о государственной регистрации на земельный участок; 

-копия паспорта владельца (2-е последние стр.); 

-доверенность на право представлять интересы владельца помещения в подразделениях Департамента 

охраны. 

-установите табличку с наименованием улицы и номером дома на ограждении дома возле калитки; 

- предоставьте цветные фото дома с 4 сторон (фасад, тыл, левая и правая стороны) с изображением ад-

реса, снимок делать с подъездной дороги; 

- предоставьте схему подъезда к дому (с координатами и названиями улиц), см.Яндекс-карты, Google 

map и КООРДИНАТАМИ дома (помещения); 

- установите панель доступа на открытие ворот нарядом милиции с улицы либо устройство доступа. 

Требования по технической укрепленности  

к жилым домам (помещениям) граждан, расположенных  

от д.Боровляны, аг.Лесной, более 5 км 

 и от аг.Колодищи более 3 км: 

1.Техническая укрепленность – свойство жилых домов (помещений) граждан (строительных кон-

струкций зданий), характеризующие их способность противодействовать несанкционированному про-

никновению, взлому и другим противоправным действиям; 

2. Оборудовать одним из способов оконные и дверные проемы: 

А) Оконное остекление изнутри оклеено противовзломной пленкой не ниже А-2 класса и все открыва-

емые оконные рамы и двери оборудованы стопорными штырями (противовзломной фурнитурой), ана-

логичные проемы без доступа - не ниже А-2; 

Б) оконные проемы, входные стеклопакетные двери оборудованы металлическими роллетами класса не 

ниже Р-2 изнутри заподлицо с рамой либо снаружи класса Р-3; 

В) оконные проемы, входные стеклопакетные двери изнутри оборудованы металлическими решетками 

диаметром прутка 10 мм, сваренные в перекрестьях в ячейки размером не более 15х15 см. 

 

Условия принятия заявления для Садовых товариществ и Кооперативов: 

1) наличие асфальтового покрытия (подсыпки) до дома; 

2) наличие справки о заключенном договоре очистки от снега дорог коммунальными 

службами; 
  

Для заключения договора на охрану, пожалуйста, предоставьте в отдел охраны: 
 

• цветное фото фасада дома размером 9*12 с указателем адреса; 

• 3 фото (тыл, правая и левая стороны) дома; 

• цифровой код домофона подъезда дома или замка откатных ворот (калитки); 

• электронный ключ доступа (ЭКД) сигнализации и ключи от входных дверей. 


