


Основным направлением в
работе управления является пра-
вовое, организационно-методиче-
ское и методологическое обес-
печение деятельности строевых
подразделений милиции, граж-
данского персонала, несущих
службу на постах и маршрутах,
внедрение системы управления и
контроля за нарядами на основе
использования современных тех-
нологий и возможностей глобаль-
ной навигационной системы.
Принимаются меры по совершен-
ствованию договорной работы,
созданию одноименных групп в
составе отделов (отделений) охра-
ны, обеспечению безопасных
условий службы сотрудников
милиции и сторожевого состава.

Постоянная работа личного
состава по увеличению объемов
оказываемых охранных услуг поз-
волила нарастить количество
нарядов групп задержания и

довести по республике до 600.
Указанными нарядами обеспечи-
вается охрана более 34 тысяч
объектов, 158 тысяч квартир и
помещений с личным имуще-
ством граждан, реагирование на
сигналы тревоги, поступающие
от 46 тысяч систем ручной тре-
вожной сигнализации, установ-
ленных на объектах и в кварти-
рах. Помимо выполнения дого-
ворных обязательств, на
маршрутах патрулирования
сотрудниками групп задержания
обеспечивается охрана обще-
ственного порядка, ежегодно
задерживается более 5,5 тысячи
лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступлений. В 11 населен-
ных пунктах наряды охраны
являются единственными наря-
дами милиции, обеспечивающи-
ми реагирование на заявления о
происшествиях и преступлениях
в ночное время.

Личным составом департа-
мента обеспечивается охрана 747
промышленных предприятий,
более 14,2 тысячи объектов тор-
говли, почти 500 больниц и поли-
клиник. Под обязательной охра-
ной находятся в том числе объ-
екты органов прокуратуры, судов,
медицинских судебных экспер-
тиз.

Только на подразделения
охраны возложены задачи по
охране органов власти и управле-
ния, банков и других объектов
кредитно-финансовой сферы,
телерадиокомпаний, объектов
топливно-энергетического ком-
плекса и жизнеобеспечения насе-
ления, переработки и хранения
нефти, газа, мощные гидро- и
тепловые электростанции. Более
чем на 7 тысячах объектов дан-
ной категории несут службу
сотрудники милиции и граждан-
ский персонал, обеспечивая
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охрану материальных ценностей. 
С целью дальнейшего совер-

шенствования надежности охра-
ны сотрудниками управления
милицейской военизированной
и сторожевой охраны разработа-
на тактика действий нарядов
групп задержания при выезде на
сигналы тревоги. С учетом осо-
бенностей производственной и
служебной деятельности на
уровне заинтересованных орга-
нов государственного управле-
ния утверждена Инструкция об
организации охраны Нацио-
нального банка Республики
Беларусь, банков и небанков-
ских кредитно-финансовых
организаций, судов. Приняты
меры по совершенствованию
социальной и правовой защи-
щенности сотрудников мили-
ции, несущих службу в особых
условиях по охране специ-
альных медицинских учрежде-
ний. Для данной категории
сотрудников предусмотрены
льготное исчисление выслуги
лет, дополнительные отпуска. 

Кинологическое обеспечение
служебной деятельности всегда
было одним из основных направ-
лений в работе подразделений
охраны. Милиционер-кинолог со
служебно-розыскной собакой –
визитная карточка наряда группы
задержания, конкурс профессио-
нального мастерства – обязатель-
ное мероприятие плана основных
организационных мероприятий
Департамента охраны. В подраз-
делениях охраны используется

более 1000 служебных собак, в
том числе более 850 в составе
нарядов групп задержания. 
За последние годы сложилась
кинологическая служба, основу
которой составляет группа кино-
логической работы в аппарате
департамента, областные питом-
ники служебных собак. Милицио-
нерами-кинологами ежегодно
обеспечивается более 2 тысяч
выездов в составе следственно-
оперативных групп, при раскры-
тии каждого 8-го преступления
сотрудники Департамента
используют служебно-розыскных
собак. 

Охрана и сопровождение гру-
зов по-прежнему является одной
из основных задач специальных
строевых подразделений мили-
ции Департамента охраны. Еже-
годно более 55 тысяч единиц
автомобильного транспорта с
грузами сопровождается наряда-
ми сопровождения, которые,
кроме обязательств по доставке
груза, выполняют функции
вооруженной охраны. Ежеднев-
но более 20 экипажей сопровож-
дения передвигаются по дорогам
республики, обеспечивая охрану
грузов, находящихся в режиме
свободной перевозки, под тамо-
женным контролем или под обя-
зательным сопровождением, воз-
ложенным Правительством стра-
ны только на подразделения
Департамента охраны. 

Для создания безопасных
условий несения службы для лич-
ного состава специальных подраз-

делений по охране и сопровожде-
нию грузов все транспортные
средства данных подразделений
оборудованы навигационно-связ-
ными терминалами, обеспечи-
вающими в комплексе со спутни-
ковыми системами «Глонас» и
GPS постоянную связь с нарядами
и отображение их местонахожде-
ния в реальном масштабе времени
на электронной карте. Эти воз-
можности получили дальнейшее
развитие в программно-аппарат-
ном комплексе управления наря-
дами, позволяющем в автоматиче-
ском режиме контролировать
перемещение наряда по заранее
заданному маршруту и принимать
сигналы экстренного вызова.

Под охраной гражданского
персонала военизированной и
сторожевой охраны находится
более 2,6 тысячи объектов, на
которых организован пропуск-
ной режим в соответствии с уста-
новленными правилами, осу-
ществляется охрана территорий
и обособленных помещений. В
соответствии с полномочиями,
определенными постановлением
Правительства Республики Бела-
русь, сторожевому составу предо-
ставлено право осуществления
всех видов досмотра, а в случаях,
предусмотренных законодатель-
ством, применение специальных
средств и физической силы. 

Время, технический про-
гресс, современные требования
меняют подходы к организации
службы, иначе не было бы дви-
жения вперед. Неизменным в
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Бдительность – лучший
помощник в борьбе 
с   «домушниками»

Всегда на боевом посту

Проведение инспектор-
ского смотра ВОХР       »
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управлении милицейской, вое-
низированной и сторожевой
охраны и одноименных отделах,
отделениях и группах террито-
риальных управлений и подраз-
делений охраны остается добро-
совестное отношение сотрудни-
ков к исполнению обязанностей
по службе, профессионализм,
атмосфера доверия и взаимопо-
мощи в коллективе, сплав моло-
дости и опыта. И еще – трепет-
ное отношение к ветеранам
службы, оставившим в ней значи-
тельный след. Мы благодарны за
совместную службу бывшим
руководителям управления – 
первым заместителям начальни-
ка Департамента охраны полков-

никам милиции в запасе Карша-
кову В.Н., Черткову С.Н.,
Хинко Н.П., бывшим первым
заместителям начальников
областных управлений пол-
ковникам милиции в запасе
Зюзюну Г.В., Лихтару М.А., 
Кулаковскому В.Б., Ясинско-
му Д.В. Ценим также вклад 
в дело службы полковников
милиции  Мельника Р.И., Дедко-
ва Н.Л., Омрейчика А.В., Перми-
нова А.Л.,  Полесова И.Г., Поля-
кова В.Д.,  Юркевича Н.Н., пол-
ковника юстиции Жукова И.В.,
подполковников милиции  
Азаревича А.А., Бородко С.И.,
Иванова А.В., Лауткина В.Н.,
Лебедева В.Н., Мазура В.Б., 

Степанцовой Е.П., Кучина В.В.;
Курда А.Г.

Возлагаем надежды на пер-
спективную молодежь – подпол-
ковников милиции Рывкина А.Е.,
Виноградова С.В., майоров ми-
лиции Билую Е.В., Дорощу-
ка Д.В., Щипакина А.Ф., 
Говако Е.И., капитанов милиции
Морозова А.М, Домнича П.И. 

Необходимо отметить, что
служба постоянно пополняется
новыми кадрами – подготовлен-
ными сотрудниками, такими как
подполковники милиции Коро-
вацкий Н.Н., Мамонько В.А.;
полковник милиции Кулевец В.А.,
которые будут продолжать и
приумножать традиции службы.
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