Уважаемые жители г.Гродно и Гродненского района!
Проблема предупреждения и раскрытия хищений имущества
граждан, сопряженных с проникновением в жилища, продолжает
оставаться одной из наиболее острых в деятельности органов внутренних
дел.
Лица, совершающие кражи личного имущества граждан, постоянно
совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры
граждан. Они используют современную технику, радио и мобильную
связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально
приспособленные для вскрытия дверей и запорных устройств. Для
проникновения в жилища граждан злоумышленники используют
различные способы: взлом двери, проникновение через окно, форточку,
балкон, подбор ключа, проворот сердцевины замка, а также свободный
доступ.
Кражам из жилищ граждан подвержены без исключения все регионы
республики.
Оперативные сводки показывают, что предметом посягательства
является любое имущество, начиная от продуктов питания до ювелирных
изделий и крупных сумм денежных средств.
Лучшего способа обезопасить свое жилище, чем установка охранной
сигнализации, пока не изобретено. Заключая договора на охрану жилища,
Департамент охраны МВД Республики Беларусь берет на себя
обязательства по сохранности Вашего имущества. Под охрану
принимаются не только квартиры и дома, но и иные строения,
принадлежащие физическим лицам.
Квартира расположена не на первом этаже, независимо от
количества комнат:
минимальный вариант – от 390 руб. 00 коп. - (блокировка
входной двери и один объемный извещатель)
Квартира расположена на первом этаже
1-комнатная квартира – от 430 руб. 00 коп.;
2-комнатная квартира – от 480 руб. 00 коп.;
3-комнатная квартира – от 550 руб. 00 коп.;
4-комнатная квартира – от 630 руб. 00 коп.
Оборудование и монтаж сигнализации в жилых домах
один этаж – от 900 руб. 00 коп.
два этажа – от 1200 руб. 00 коп.
Оборудование гаражей
от 450 руб. 00 коп.

Предусмотрена беспроцентная рассрочка платежа
сроком на 6 месяцев,
для одиноко проживающих пожилых граждан – на 12 месяцев.
Ежемесячная плата за охрану квартиры или одного уровня
жилого дома:
9 руб. 60 коп.
27 копеек для следующих категорий граждан:
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам
боевых действий на территории других государств, инвалидам с
детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми
действиями в период ВОВ либо с последствиями военных действий,
бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто, бывшим
несовершеннолетним
узникам
иных
мест
принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы второй
мировой войны; владельцам (квартиросъемщикам) квартир, жилых
домов, с которыми прописаны и проживают члены семьи, имеющие
право на тарифы со скидками.
Стоимость услуг для охраны объектов

охрана объектов различных форм собственности с подключением на
пункт централизованного наблюдения
(стоимость одного часа охраны составляет 40 копеек);

контроль объекта с помощью средств тревожной сигнализации
(стоимость одного часа составляет 40 копеек,
предусмотрена 50% скидка для охраняемых объектов – 20 копеек);

физическая охрана объекта сотрудниками милиции
(стоимость одного часа составляет 11,88 рублей);


физическая охрана объекта работником сторожевой охраны
стоимость одного часа составляет:
охранник – 5,97 рублей,
контролер – 5,51 рубля,
сторож – 5,34 рубля;


технический мониторинг осуществления ведомственной охраны на
объектах путем подключения устройств контроля персонала (УКП)
(стоимость одного часа мониторинга составляет 40 копейки);

монтаж и обслуживание технических средств и систем охраны,
видеосистем, устройств контроля персонала.

