


Для повышения уровня про-
фессиональной подготовки лич-
ного состава милиции объедине-
ния «Охрана», а также совершен-
ствования профессионального
мастерства других категорий
работников подразделений охра-
ны приказом министра внутрен-
них дел генерал-лейтенанта внут-
ренней службы В.Д. Егорова от
24 апреля 1993 года был создан
учебный центр по первоначаль-
ной подготовке, переподготовке
и повышению квалификации
рядового и начальствующего
состава милиции объединения
«Охрана».

Этим же приказом учебному
центру было предоставлено
право безвозмездно принять на
свой баланс здания, постройки и
имущество бывшего военного
городка № 194 в поселке Горани,
что в 27 километрах от Минска.

Уже в июле 1993 года учеб-
ный центр принял первых слу-
шателей — милиционеров-кино-
логов, а в сентябре на курсовое
обучение прибыли еще 102
милиционера. И с этого момента
началась непрерывная кропот-
ливая работа по обучению азам
милицейской службы молодых
людей, решивших посвятить
свою трудовую деятельность
борьбе с преступностью. 

Становление и развитие цент-
ра было делом нелегким. После
того как он получил «наследство»
военного городка, первый год
был самым бурным и насыщен-
ным конкретными мероприятия-
ми по реконструкции старых и
возведению новых корпусов, под-
бору командно-преподавательско-
го состава, созданию необходи-
мой материальной базы. Изна-
чально учебно-спальный корпус

представлял собой одноэтажное
здание с казарменным помещени-
ем, дежурной частью, одной пре-
подавательской и несколькими
учебными аудиториями. В связи с
реконструкцией и расширением
площади здания занятия прово-
дились в ангарах.

Постепенно увеличивались
наполняемость центра, штатная
численность основного состава,
расширялась сфера деятельности,
укреплялась учебно-методическая
и материально-техническая база.

С целью пополнения и обнов-
ления имеющихся знаний, изуче-
ния новых форм и методов дея-
тельности органов внутренних
дел и службы охраны, повышения
профессионального мастерства в
1998 году было создано отделение
переподготовки и повышения
квалификации. Свое мастерство
стали повышать командиры
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строевых подразделений и их
заместители, начальники и
инспекторский состав всех отде-
лов и служб охраны.

Увлеченность делом, высо-
кий профессионализм, правиль-
ное видение проблемы и умение
грамотно ее разрешить помогли
сделать центр таким, какой он
есть теперь.

В настоящее время учрежде-
ние образования «Центр повы-
шения квалификации руководя-
щих работников и специали-
стов» Департамента охраны
МВД Республики Беларусь вхо-
дит в систему органов внутрен-
них дел Республики Беларусь как
самостоятельное учреждение
образования, осуществляющее
прием кандидатов на службу в
органы внутренних дел для про-
хождения первоначальной под-
готовки, а также повышение ква-
лификации рядового и началь-
ствующего состава органов
внутренних дел и первоначаль-
ную подготовку военнослужа-
щих Службы безопасности Пре-
зидента Республики Беларусь.

Основными направлениями
деятельности центра являются
учебная, методическая, идеоло-
гическая работа, материально-
техническое обеспечение обра-
зовательного процесса. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В
ЦЕНТРЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

1. первоначальная подготов-
ка для назначения на должности:

– милиционеров подразделе-
ний Департамента охраны 
(форма обучения – очная);
– милиционеров-кинологов
подразделений Департамен-
та охраны (форма обучения – 
очная);
2. первоначальная подготов-
ка работников военизирован-
ной охраны;
3. повышение квалификации
сотрудников младшего и
среднего начальствующего 
состава.
Также первоначальную под-

готовку проходят военнослужа-
щие Службы безопасности Пре-
зидента Республики Беларусь. 

За весь период существова-
ния учреждения образования
обучено более 20 тысяч человек. 

В 2011 году, согласно приказу
Департамента охраны МВД Рес-
публики Беларусь от 01.11.2011
года № 184, в центре произошли
организационно-штатные изме-
нения. В настоящее время шта-
том предусмотрено 55 единиц
аттестованного состава и 
70 – гражданского персонала.

Курсанты учатся оказывать довра-
чебную помощь пострадавшим

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Занятия по изучению Правил
дорожного движения

На стрелковом полигоне
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На сегодняшний день на тер-
ритории центра функционирует
2 учебных корпуса, оборудован-
ные техническими средствами
обучения и наглядными пособия-
ми, здравпункт, питомник слу-
жебных собак и кинологическая
полоса препятствий, автодром,
стрелковый полигон, полоса пре-
пятствий, стадион, интерактив-
ный тир и прочая материально-
техническая база, позволяющая
качественно осуществлять подго-
товку одновременно 300 – 350
курсантов и слушателей.

Первоочередной задачей
работы центра является перво-
начальная подготовка, которая
заключается в получении курсан-
тами того минимума специ-
альных знаний, умений и навы-
ков, который необходим им для
выполнения функциональных
обязанностей и на котором
будет базироваться их дальней-
шее образование, самообразова-
ние, повышение квалификации,
становление как специалистов. 

Ощутимый вклад в профес-
сиональное воспитание, разви-
тие и становление будущих
сотрудников подразделений
охраны вносит ветеранская орга-
низация центра, и в особенности
ее председатель Валерий Ивано-
вич Шаманов. При непосред-
ственном участии ветеранов
органов внутренних дел прово-
дятся торжественные и празд-
ничные мероприятия, осуществ-
ляется гражданско-патриотиче-
ское воспитание нового
поколения милиционеров. Ни

один из ритуалов принятия кур-
сантами Присяги на верность
Республике Беларусь и ее народу
не обходится без напутственного
слова ветеранов, чей жизненный
и служебный путь служит для
новоиспеченных сотрудников
ярким образцом и примером,
достойным подражания.
Начальники УЦ

Первым начальником учебно-
го центра объединения «Охрана»
при МВД Республики Беларусь
был полковник милиции Генна-
дий Иванович Козлов. Он осу-
ществлял руководство учебным
центром с 29.04.1993 г. по
04.06.1996 г.

С начала создания учебного
центра началась кропотливая,
напряженная работа по созда-
нию материально-технической
базы, реконструкции старых и
возведению новых корпусов,
подбору командно-преподава-
тельского состава. Безусловно,
основная заслуга в том, что уже в
июле 1993 года учебный центр
принял первых слушателей, при-
надлежит коллективу и в первую
очередь его первому начальни-
ку, идейному вдохновителю и
основателю Геннадию Иванови-
чу Козлову. Именно он решил
претворить в жизнь идею специ-
альной подготовки сотрудников
для службы охраны. Проведя
большую аналитическую работу,
обобщив имеющийся в стране
опыт, он предложил свое кон-
структивное решение этой про-
блемы, результатом чего и стало
образование Учебного центра.

Под его непосредственным
руководством всего за три года
были построены учебный и
жилой корпуса, оборудованы
спортивный зал, стрелковый
полигон, автокласс. 

И сегодня для нас примером
служат его высокие нравствен-
ные устои, идейная убежден-
ность, оптимизм, способность
рассматривать трудности без
паники и растерянности, само-
критичность, умение трезво оце-
нивать не только свои достиже-
ния, но и просчеты, делать из
них соответствующие выводы.

Полковник милиции Влади-
мир Алексеевич Семижен начи-
нал свою трудовую деятельность
рабочим на Минском объедине-
нии «Луч». Отслужив в погра-
ничных войсках Вооруженных
Сил, молодым человеком добро-
вольно пришел на службу в
милицию. Прошел путь от мили-
ционера до начальника отдела
кадров Минского городского
управления. В 1996 году был
назначен на должность началь-
ника учебного центра, где внес
значительный вклад в дело про-
фессиональной подготовки
сотрудников для подразделений
охраны республики, совершен-
ствование учебно-воспитатель-
ного процесса, дальнейшее раз-
витие материально-технической
базы, создание режима наиболь-
шего благоприятствования в
самореализации каждого сотруд-
ника на своем участке работы,
общей атмосферы единения,
укрепления кадрового ядра.

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

В учебном классе
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Этот грамотный, компетент-
ный руководитель воспитал не
одно молодое поколение в духе
преданности Родине, образцово-
го выполнения служебных обя-
занностей. На протяжении 30
лет он добросовестно и честно
исполнял свой служебный долг
по укреплению общественного
порядка и законности. 

Уйдя из учебного центра,
полковник милиции В.А. Семи-
жен оставил о себе добрую

память, воплощенную в
построенных и обновленных
корпусах, выросшем количе-
ственно и качественно коллекти-
ве. Многое из задуманного им
предстоит воплотить в жизнь его
многочисленным ученикам –
сотрудникам милиции, которым
он дал путевку в жизнь, помог
определиться в выборе профес-
сии.

Эстафету гармоничного взаи-
модействия, улучшения быта кур-

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Отработка тактики задержания преступ-
ника на охраняемом объекте

Обучение тактике осмотра объекта, 
на котором сработала тревожная сигна-
лизация

Подготовка милиционеров-кинологов
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сантов и командно-преподава-
тельского состава принял и
достойно нес бывший начальник
учебного центра полковник
милиции Иван Бернардович
Копач. Получив опыт управлен-

ческой работы в Заводском (г.
Минска) отделе объединения
«Охрана», в 2001 году он был
назначен на должность начальни-
ка центра, где внес значительный
вклад в дело профессиональной

подготовки сотрудников, совер-
шенствования учебно-воспита-
тельного процесса, развития
материально-технической базы.
За время его руководства в учеб-
ном центре коренным образом

Кинологическая полоса препятствий
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была обновлена материально-
техническая и учебно-методиче-
ская база, позволяющая вести
учебный процесс на самом высо-
ком уровне, подготовлены и изда-
ны сборник материалов по курсу
первоначальной подготовки,
пособие «Организация служеб-
ной деятельности подразделений

службы охраны объектов и физи-
ческих лиц», а также снят учеб-
ный видеофильм по соблюдению
мер безопасности при проведе-
нии осмотра объектов (квартир).

С августа 2005-го по сентябрь
2006-го благодаря усилиям и
таланту бывшего руководителя
учебного центра полковника
милиции Валерия Петровича
Жилача «кузница» кадров охра-
ны преобразилась до неузнавае-
мости. Требовательность к себе и
подчиненным, нетерпимость к

проявлениям неисполнительно-
сти и равнодушия, инициатив-
ность и находчивость – такие же
качества он вместе с коллекти-
вом старался воспитать и у кур-
сантов. Обладая большим прак-
тическим опытом работы, он
внес весомый вклад в дело воспи-
тания и обучения личного соста-
ва. Благодаря его энтузиазму,
творческому азарту, принципи-
альности и настойчивости решен
вопрос о строительстве в учеб-
ном центре современного спор-

Награждение курсанта за отличные
успехи в учебе начальником Департа-
мента охраны полковником милиции
В.И. Синявским
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тивного зала, а также капиталь-
ной реконструкции и ремонту
учебной базы. Дружелюбие,
надежность, умение выполнять
принятые на себя обязательства,

поддерживать деловые отноше-
ния с руководителями подразде-
лений охраны республики помо-
гали Валерию Петровичу решать
многочисленные рабочие вопро-

сы на
благо
учеб-
ного центра.

Награждение 
участников акции 

МВД «Щит и роза»

На Присяге
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