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Департамент охраны оказывает 
следующие услуги: 

БЕЗОПАСНОСТЬ БЛИЗКИХ 
БЕСЦЕННА! 

- оборудование средствами охранной и ручной
тревожной сигнализации жилых домов (поме
щений) граждан и объектов юридических лиц;

- охрана жилых домов (помещений) граждан и

Ежемесячная оплата за охрану 
квартиры или одного уровня жилого дома 

всего 12 руб. ВО коп. 
объектов юридических лиц с помощью техниче- Рассрочка платежа на монтажные работы 
ских средств сигнализации; и оборудование для физических лиц _ 

- контроль за состоянием средств сигнализации -- до 6 месяцев для отдельных категорий(без реагирования нарядов); 

� 

граж�ан _ до 12 месяцев. сторожевая охрана; 
милицейская охрана; __ _.. При дополни�ельной установке 

- проектирование и монr, ж пожарной сигнализа-" тревожнои сигнализации 
ции, видеонаблюдени , систем контррдя управ- 1 ежемесячная опла1а\за данную услугу 
пения доступом. взимается со скидкой 50 %.

Ориентировочная стоимость оборудования 
помешени - сризиf!еских лиц 

' 

Квартира промежуточный з 
Однокомнатная ква ти a

,r 1 з ж 
Двухкомнатная rва 'Ж 
Трехкомнатная ква 
Кнопка тревожной вигнализа. ии 
Жилой дом (котте 
Гараж 

от 38Qруб_. 
от6OOруб. 
от65O руб. 
от 700 руб. 

--

от 300 руб. 
от 1000 руб. 
от48O руб. 

I 

Наш сайт в Ин11ернете: 
Mogilev.ohliana.gov.by 

Для ветеранов 808 и лиц, к ним прйравненных, ежемесячная стоимость охраны - всего 1% базовой величины. 

Информация о стоимости и видах охраны юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей: 

Вид охраны 
Ежемесячная стоимость, реагирование нарядов охраны 

Могилев, Бобруйск Районные центры 

Офис, магазин, склад ( 1 час), 
5 9 коп. 7 5 коп. 

при помощи охранной сигнализации 

Мелкорозничная торговля, 
96 руб. фиксировано 

при помощи охранной сигнализации 

Сторожевая охрана ( 1 час) 8 руб. 62 коп. 8 руб. 30 коп. 

Милицейская охрана ( 1 час) 18 руб. 75 коп. 18 руб. 41 коп. 

Обслуживание средств охранной 
18 руб. 85 коп. 18 руб. 2 5 коп. 

сигнализации, приравненных к 1 у. у. 

Сообщаем также, что Департамент охраны приглашает на службу молодых людей в возрасте до 28 лет, 
прошедших срочную воинскую службу, на должности милиционера, милиционера-водителя. 
Контактные телефоны: Могилевское областное управление Департамента охраны, 

г. Могилев, ул. Пионерская, 21 

8-0222-62-80-56 (факс), 8-0222-62-18-08, 8-0222-62-44-55,
+375-29-681-64-57 (А 1), +375-29-747-83-33 (МТС)

УПКП «МОУТ» 


