
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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Для сопровождения ценных
грузов, оказания других охран-
ных услуг и дальнейшего уве-
личения их объемов, а также в
соответствии с решением руко-
водства МВД Республики Бела-
русь и с учетом складывающегося
спроса на них приказом объеди-
нения «Охрана» при МВД Рес-
публики Беларусь от 13 мая 1992
года № 01 был создан отдельный
моторизованный взвод мили-
ции. В целях осуществления
охраны и сопровождения цен-
ных грузов и денежных средств,
а также охраны физических лиц
приказом Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь
от 16 марта 1993 года № 72 было
объявлено о создании специ-
ального подразделения мили-
ции. Согласно данному приказу,
подразделение милиции охраны

является составной частью объ-
единения «Охрана» при МВД
Республики Беларусь. В дальней-
шем, согласно постановлению
Кабинета министров Республи-
ки Беларусь от 18 апреля 1995
года, приказом начальника объ-
единения «Охрана» от 12 мая
1995 года № 8 была создана
отдельная специальная рота
милиции, основной задачей
которой являлась организация
сопровождения особо ценных
грузов, перемещаемых под тамо-
женным надзором.

Первым командиром отдель-
ного моторизованного взвода
был назначен капитан милиции
Михаил Петрович Цухло, кото-
рый руководил подразделением
с 1992 по 1994 год. 

С 1994 года по 1996 год руко-
водителем подразделения был

старший лейтенант милиции
Сергей Михайлович Иссар. 

В 1996 году командиром
отдельной специальной роты
милиции был назначен капитан
милиции Петр Филиппович
Шляжко. 

С 2002 года командиром
отдельной специальной роты
милиции являлся подполковник
милиции Олег Олегович Ули-
чев, а с мая 2012 по настоящее
время – подполковник милиции
Елисеенко Александр Николае-
вич.

На данный момент штатная
численность подразделения
составляет 78 человек (аттесто-
ванный состав – 68 человек,
рабочие и служащие – 10 чело-
век). Отдельная специальная
рота милиции состоит из двух
взводов

ОТДЕЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ РОТА МИЛИЦИИ
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Четыре сотрудника отдель-
ной специальной роты милиции
Департамента охраны МВД Рес-
публики Беларусь были участни-
ками ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. 

За время своего существова-
ния сотрудники отдельной спе-
циальной роты милиции были
задействованы в самых различ-
ных мероприятиях.

Так, в 1999 году сотрудники
отдельной специальной роты
милиции дважды сопровождали
через территорию нашей стра-
ны гуманитарный конвой в Рес-
публику Югославию. В том же
году – делегацию сотрудников
Польского телевидения в Рос-
сийскую Федерацию.

В 2000 году обеспечивали
охрану и сопровождение делега-
ции Центробанка Российской
Федерации в Республике Бела-
русь.

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИЯХ И НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Инструктаж и вооружение перед
выездом в служебную командировку
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Строевой смотр транспортных средств

После тактико-специальных занятий на
полигоне

Главный бухгалтер 
подразделения
И.А. Мнекина

Проведение технического осмотра
служебного автотранспорта
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В 2001 году после соверше-
ния террористических актов в
США личный состав подразделе-
ния привлекался к охране обще-
ственного порядка в американ-
ской торговой компании «Кока-
Кола» в Минске.

Тактико-специальное занятие 
по задержанию условного преступника

В служебной командировке
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В 2002 году осуществлялось
сопровождение гуманитарного
груза из Франции, поступившего
в нашу республику.

В 2006 году сотрудники под-
разделения в период избира-
тельной кампании Президента

Республики Беларусь осуществ-
ляли охрану первых должност-
ных лиц государства.

Трое сотрудников ОСРМ
награждены государственными
наградами – медалями «За без-
упречную службу» III степени.

Результат выполнения упражнений 
из табельного оружия
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