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Здание полиции 
1968г. (слева), современный вид (справа) 



Участники Великой отечественной войны, бывшие 
сотрудники ОМВД России по Кетовскому району 



Открытие музея истории ОМВД России 
по Кетовскому району Курганской 

области 
(8 августа 2014г.) 



Экспонаты музея истории ОМВД России по 
Кетовскому району Курганской области 

(китель и документы Бородина Алексея Артемьевича, 
ветерана труда,заслуженного работника ОМВД России 

по Кетовскому району) 
 



Экспонаты музея истории ОМВД России по 
Кетовскому району Курганской области 



Экспонаты музея истории ОМВД России по 
Кетовскому району Курганской области 



Экспонаты музея истории ОМВД России по 
Кетовскому району Курганской области 

(фото из книги «Действительно народная») 



Экспонаты 
музея истории 
ОМВД России 
по Кетовскому 
району 
Курганской 
области 

Алимпьев  Олег Сергеевич 



Экспонаты 
музея истории 
ОМВД России 
по Кетовскому 
району 
Курганской 
области 

Династии 



Экспонаты музея истории ОМВД России по 
Кетовскому району Курганской области 

(китель Черепанова  А.Т.,орудие Великой отечественной войны) 



Экспонаты музея истории ОМВД России по 
Кетовскому району Курганской области 

(грамоты и кубки сотрудников ОМВД за участие в конкурсах и 
мероприятиях районного и областного уровня) 

 



Экспонаты 
музея истории 
ОМВД России 
по Кетовскому 
району 
Курганской 
области 
(участники 
локальных 
войн) 

Участники локальных войн 



Экспонаты музея истории ОМВД России по 
Кетовскому району Курганской области 

(газетные статьи)  



Экспонаты музея истории ОМВД России по Кетовскому 
району Курганской области 

(реформа Министерства внутренних дел РФ) 



Открытие мемориальной доски в честь 
Алимпьева Олега Сергеевича на здании 

сельского совета в селе Менщиково 



Музей истории ОМВД России по  
Кетовскому району имеет важное 

воспитательное значение для  
сотрудников ОВД. В нем 

осуществляется широкая правовая 
пропаганда среди населения, 
формируется положительный 
имидж службы правопорядка, 

повышается престиж полицейской 
профессии 



Мероприятия в память об Алимпьеве О.С. 
Возложение цветов к мемориальной доске 



Мероприятия в память об Алимпьеве О.С. 
Спортивные мероприятия с учащимися Кетовского 

района в честь Алимпьева О.В. 
 



Мероприятия в память об Алимпьеве О.С. 
Спортивные мероприятия между работниками ОМВД 
России по Кетовскому району в честь Алимпьева О.С.  



Мероприятия в память об Алимпьеве О.С. 
Спортивные мероприятия между работниками ОМВД 
России по Кетовскому району в честь Алимпьева О.С. 



Неделя мужества 



Эстафета поколений 



Празднование 9 мая 
2015 г. 



Профилактическая работа : 
экскурсии, беседы, уроки мужества для населения и 

учащихся 



Профилактическая работа : 
экскурсии, беседы, уроки мужества для 

населения и учащихся 



Открытие памятной доски на здании редакции 
районной газеты «Собеседник» 

(27 апреля 2015г.) 



Здание НКВД в 1944 г. 
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