ГРАФИК
приема граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей,
представителей юридических лиц руководством Октябрьского (г.Гродно)
отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь
№
Должность, звание, фамилия, имя, отчество
Время приема
кабинета
руководителя
Начальник отдела
вторник
с 14.00 до 20.00 ч.
Петрище Олег Вячеславович
служ. тел.: 50-97-77
202

203

209

303

50-97-00
Прием ная (по предварительной записи)
Первый заместитель начальника отдела –
понедельник
начальник
отделения
милицейской, с 8.00 до 14.00 ч.
военизированной и сторожевой охраны служ. тел.: 50-97-03
Каспер Валерий Чеславович
50-97-00
Прием ная (по предварительной записи)
Заместитель
начальника
отдела
по
четверг
идеологической работе и кадровому с 14.00 до 20.00 ч.
обеспечению
служ. тел.: 50-97-08
Михалкевич Александр Евгеньевич

Прием ная (по предварительной записи)
Заместитель начальника управления –
начальник отделения средств и систем
охраны
Удот Юрий Витальевич
Прием ная (по предварительной записи)
Начальник отделения по охране объектов в
г. Скидель

50-97-00

среда
с 08.00 до 14.00 ч.
служ. тел.: 50-97-60

50-97-00

пятница
с 08.00 до 14.00 ч.
служ. тел.: 97-41-68

По предварительной записи
97-58-89

Адрес Октябрьского (г.Гродно) отдела Департамента охраны МВД Республики
Беларусь: 230001 ул. Железная, 7/
Адрес электронной почты отдела: grodno.okt@ohrana.gov.by
Режим работы: в рабочие дни с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00,
оперативно-дежурная служба – круглосуточно, телефон: (80152) 50-97-01,
(80152) 50-97-02

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 охранно й
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.

Стоимость оборудования квартир, гаражей, домов охранной
сигнализацией
Квартира расположена не на первом этаже, независимо от
количества комнат:
минимальный вариант – от 300 руб. 00 коп. - (блокировка
входной двери и один объемный извещатель)
Квартира расположена на первом этаже
1-комнатная квартира – от 390 руб. 00 коп.;
2-комнатная квартира – от 450 руб. 00 коп.;
3-комнатная квартира – от 520 руб. 00 коп.;
4-комнатная квартира – от 600 руб. 00 коп.
Оборудование и монтаж сигнализации в жилых домах
один этаж – от 800 руб. 00 коп.
два этажа – от 1050 руб. 00 коп.
Оборудование гаражей
от 400 руб. 00 коп.

