


Создание информационно-
аналитического отдела Департа-
мента охраны было связано с
необходимостью выполнения
деятельности по аналитике, ста-
тистике, инновациям, планиро-
ванию и взаимодействию со
структурными подразделениями
департамента, а также отсут-
ствием специалистов по обслу-
живанию компьютерной техни-
ки. Идея создания нового среди
подразделений департамента
отдела зародилась в 2003 году и
принадлежит заместителю
начальника центра по сертифи-
кации технических средств
пожарно-охранной сигнализа-
ции подполковнику милиции
Чувину Максиму Михайловичу.
Перед новым отделом ставились
задачи по созданию телекомму-
никационной структуры для под-
разделений охраны республики,
позволяющей организовать
локально-вычислительную сеть
и включить ее в систему Единого
расчетного информационного
пространства (ЕРИП), разработ-
ке и внедрению программного
обеспечения для различных
служб департамента, обеспече-

нию технической поддержки и
информационной безопасности
в аппарате департамента. Суще-
ственную помощь в реализации
проекта в 2007 году оказали
заместитель начальника Депар-
тамента охраны – начальник
управления средств и систем
охраны полковник милиции
Старовойтов Александр Алек-
сандрович и инженер центра по
сертификации технических
средств пожарно-охранной сиг-
нализации майор милиции
Жуковский Дмитрий Алексан-
дрович, который и возглавил
(созданный приказом Департа-
мента охраны от 12 февраля
2008 года № 32) информацион-
но-аналитический отдел. 

В настоящее время, являясь
подразделением, непосредствен-
но подчиненным Департаменту
охраны Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь,
информационно-аналитический
отдел организовывает и принима-
ет участие в работе по совершен-
ствованию информационно-ана-
литической, статистической, опе-
ративно-справочной и архивной
деятельности территориальных

подразделений департамента.
Осуществляет делопроизводство
по лицензированию охранной
деятельности и систематизацию
поступающих материалов.

Информационно-аналитиче-
ский отдел включает отделение
подготовки и обработки инфор-
мации, группу программно-тех-
нического обеспечения и группу
делопроизводства. Первоначаль-
но с возложенными на группу
программно-технического обес-
печения обязанностями по
сбору, анализу, учету и хранению
информационно-справочных дан-
ных, подключению к информа-
ционным системам МВД, беспе-
ребойной работе телекоммуника-
ционных сетей и систем, средств
автоматизации помогали справ-
ляться ведущий инженер 
Литвинов Дмитрий Сергеевич и
инженер 2-й категории Романов-
ская Мария Александровна, став-
шая впоследствии разработчи-
ком официального интернет-
сайта Департамента охраны
http://ohrana.gov.by. Со време-
нем их сменили инженеры Руда-
ковский Дмитрий Сергеевич и
Мороз Роман Владимирович.
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Слаженность и профессиональ-
ная подготовленность послед-
них позволяют отделу четко
выполнять функции подразделе-
ния по информационным техно-
логиям, обеспечивать беспере-
бойную работу телекоммуника-
ционных сетей и систем,
средств автоматизации и навига-
ционно-мониторинговой систе-
мы департамента.

С начала 2012 года обязанно-
сти начальника информацион-
но-аналитического отдела воз-
ложены на подполковника
милиции Пиуту Александра
Михайловича и его заместите-
ля – майора милиции Мнекина
Павла Геннадьевича.

Коллектив информационно-
аналитического отдела добросо-
вестно исполняет поставленные
задачи, в работе проявляет твор-
ческую инициативу. Благодаря
таким работникам как Рябцева
Римма Анатольевна, Ламковская
Анастасия Михайловна, Фоми-
ченко Ксения Михайловна отде-
ление подготовки и обработки
информации под руководством
Лазарчук Елены Владимировны,
Воеводина Вадима Анатольеви-
ча, а в настоящее время – Сергун
Марии Георгиевны, на высоком
уровне обеспечивает оформле-
ние специальных разрешений
(лицензий) на охранную дея-
тельность, формирует их учет и
реестр, вносит сведения в соот-
ветствующую автоматизирован-
ную базу данных.А.М. Ламковская на рабочем месте

Р.А. Рябцева на спортивном празднике

Сотрудники центра по сертификации
технических средств ОПС

Дружный коллектив отдела, 2010 год.   »
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Работники группы дело-
производства Федюкова Людми-
ла Михайловна и Белецкая Тать-

яна Петровна осуществляют
регистрацию, оформление, веде-
ние накопительных дел по лицен-

зированию охранной деятельно-
сти, с последующим размещени-
ем в архиве, организуют работу
по формированию и ведению
учета выданных лицензий, хране-
нию и выдаче бланков строгой
отчетности.

Информационно-аналитиче-
ский отдел с оптимизмом смот-
рит в будущее, готов и далее
выполнять свои непосредствен-
ные задачи с учетом имеющихся
планов в области информатиза-
ции и автоматизации всех
направлений служебной деятель-
ности Департамента охраны. 

Д.А. Жуковский, М.М. Чувин
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