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Учреждение образования «Учебный
центр Департамента охраны»
МВД Республики Беларусь
Владимир Викторович Маликов, начальник цикла технических и специальных дисциплин
в УО «Учебный центр Департамента охраны» МВД Республики Беларусь.

В целях повышения уровня профессиональной подготовки личного состава милиции объединения «Охрана», а
также совершенствования профессионального мастерства
других категорий работников подразделений охраны приказом министра внутренних дел генерал-лейтенанта внутренней службы В.Д.Егорова от 24.04.1993 г. был создан учебный
центр по первоначальной 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.
Начальником учебного центра является полковник милиции Виталий Алексеевич Дмитриев.
За время с 1993г. учебный центр подготовил более 14 тысяч специалистов службы охраны.
Основными структурными подразделениями учебного
центра сегодня являются:
1. Учебный отдел определяет стратегию, тактику и контроль образовательного процесса. Образовательный процесс подготовки специалистов службы охраны осуществляется на четырех циклах, каждый из которых включает
дисциплины, дающие специальные знания различной направленности:
– цикл технических и специальных дисциплин;
– цикл тактико-специальной подготовки;
– цикл огневой и физической подготовки;
– цикл юридической подготовки.
2. Строевая часть – обеспечение внутреннего порядка, пропускного режима, организация деятельности
оперативно-дежурной службы, воспитательная работа,
строевая подготовка.
3. Отдел кадров – идеологическая и воспитательная работа, профессионально-психологическое сопровождение и
оказание психологической помощи, изучение кандидатов на
службу, комплектование вакантных должностей центра.
4. Отдел тылового обеспечения – материальнотехническое обеспечение зданий, автотранспорта, имущества, обеспечение питанием и медицинским обслуживанием.
Объем работ по развитию материально-технической
базы планами определен на два десятилетия вперед. В
2009 г. планируется введение в эксплуатацию двухэтажного учебного корпуса специальной подготовки и четырехэтажного учебно-спального корпуса.Введен в эксплуатацию современный автодром (6600 м2). Продолжается
возведение стадиона с трибуной на 750 мест с индивидуальным источником отопления, учебно-тренировочного
полигона и др.

Укреплению авторитета, деловой репутации учебного
центра в немалой степени способствуют расширяющиеся
контакты и международные связи. В течение последних
двух лет учебный центр посетили делегации сотрудников
правоохранительных органов из Латвии, Кыргызстана, Народной Демократической Республики Вьетнам, Саудовской
Аравии, Республики Катар. В ближайшее время планируется
обучение в учебном центре иностранных специалистов.
Повышение квалификации преподавательского состава находится под постоянным вниманием руководства учебного центра. Благодаря принципиальной позиции начальника
учебного центра В.А.Дмитриева, начальника учебного отдела
А.А.Ильина только за 2008-2009 гг. осуществлено повышение
квалификации преподавателей цикла технических и специальных дисциплин в различных образовательных учреждениях:1.
В ЧУП «СофтЛайнБел» по учебной программе корпорации
Microsoft № 2810А «Основы сетевой безопасности».
2. В ООО «Школа экстремального вождения Сергея
Овчинникова» по курсу «Экстремальное вождение».
3. В УЦ «АТФ БНТУ» по курсу «Повышение квалификации
преподавателей учебных организаций по подготовке водителей МТС».
4. В «Научно-образовательном центре охраны труда и
промышленной безопасности» ГУО «Республиканский институт высшей школы» по курсу «Правовое обеспечение деятельности по охране труда в организации».
5. В ГУ «Институт переподготовки и повышения квалификации» МЧС Республики Беларусь (филиал в Минске) по
курсу «Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание систем пожарной автоматики и противодымной
защиты». Также под непосредственным руководством д.т.н.
профессора Л.М.Лынькова, к.т.н. доцента Т.В.Борботько на
базе научной кафедры «Защиты информации» БГУИР проводятся стажировки преподавателей цикла технических и
специальных дисциплин учебного центра.
На базе учебного центра проводятся республиканские
научно-практические семинары. С 2008 г. начато проведение специализированных республиканских семинаров. Так, с
12 по 14 ноября 2008 г. проведен республиканский семинар
«Защита объектов от несанкционированного доступа».
В рамках семинара работали следующие секции:
1) программно-технические средства защиты информации;
2) технические средства и системы охраны зданий и помещений защищаемых объектов;
3) инженерно-технические средства и системы охраны
периметра.
4) системы цифровой регистрации видеосигнала;
5) системы контроля и управления доступом;
6) интегрированные системы технических средств охраны;
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7) системы передачи извещений.
Участники семинара:
Кафедра «Защиты информации» Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники;
Учебный центр ЧУП «СофтЛайнБел»;
НП РУП «Агат-Систем»;
СООО «Сатурн-Инфо»;
ИТП ЧУП «Сакура Бел»;
группа предприятий «Ровалэнт»;
группа компаний «Новатех»;
НП ООО «Акова»;
НТ ЗАО «Аларм».
О планах по развитию направления научнопрактических семинаров в 2009 г. На 3 июня 2009 г. запланировано проведение на базе УО «Учебный центр Департамента охраны МВД Республики Беларусь» семинара «Защита
объектов от несанкционированного доступа»* в рамках VII
Белорусско-российской научно-технической конференции
«Технические средства защиты информации» с привлечением специалистов фирм-производителей, профессорскопреподавательского состава вузов и др. Главная задача мероприятия – организация диалога между представителями
академической науки – фирмами-производителями – потребителями (пользователями) продукции/услуг. В качестве
докладчиков-экспертов выступят ведущие специалисты в
области информационной и инженерно-технической защиты объектов.
Специалистами учебного центра издается специализированная литература в области средств и систем охраны.
Так, для улучшения качества подготовки курсантов первоначальной подготовки, слушателей повышения квалификации
издано рецензируемое учебно-справочное издание (монография) «Защита объектов различных форм собственности
от несанкционированного доступа» под ред. профессора Л.
М. Лынькова. Мн.: Полиграфический центр МВД РБ, 2008.
– 187 с., ил.: 46. /.
Преподаватели центра принимают участие в конференциях, семинарах, проводимых в учреждениях образования,
по вопросам технического обеспечения безопасности (средства и системы охраны). Так, в прошлом году мы трижды
участвовали в конференциях, проводимых в учреждениях образования:1) 24 апреля 2008 г. на VI Международной
научно-практической конференции «Управление информационными ресурсами» (секция – «Защита информационных
ресурсов: организационное и программно-техническое обеспечение») был представлен наш доклад «Обеспечение гарантированной безопасности функционирования объектов с
помощью профилей защиты».
2) 21-22 мая на VI Белорусско-российской научнотехнической конференции «Технические средства защиты
информации» мы выступили с докладом «Методика формирования и оценки профилей защиты».
3) 6–9 октября на XIII Международной научнотехнической конференции «Современные средства связи»
(ВКС) прозвучал наш доклад «Методика оценки угроз и анализа рисков многоаспектной распределенной корпоративной системы безопасности объектов».
Повышение квалификации специалистов, задействованных в техническом обеспечении безопасности (средства
и системы охраны) осуществляется с 2009г. по специализированному курсу обучения. Основу данного курса состав-
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ляют следующие учебные дисциплины1. Нормативноправовое обеспечение в области проектно-монтажных
работ технических средств и систем охраны:
– порядок разработки технического задания на проектирование технических средств и систем охраны;
– состав, порядок разработки, согласования и утверждения
проектной документации на технические средства и системы охраны;
– технический надзор за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов техническими средствами и системами охраны;
– правила производства и приемки работ по техническим
средствам и системам охраны;
2. Охрана труда:
– правовое обеспечение деятельности по охране труда на
предприятии;
– электробезопасность; пожарная безопасность;
– производственная санитария и гигиена; безопасность
производственного оборудования и производственных
процессов.
3.
Современные
информационные
технологии: аппаратно-программная платформа современных
электронно-вычислительных средств;
– антивирусное программное обеспечение;
– защита информации от утечки по техническим каналам.
4. Технические, инженерно-технические средства и
системы охраны:
– инженерно-технические средства и системы охраны периметра;
– технические средства и системы охраны зданий и помещений защищаемых объектов;
– системы цифровой регистрации видеосигнала;
– интегрированные системы технических средств охраны;
– современные системы передачи извещений.
Срок обучения – 10 учебных дней (82 часа), форма обучения– очная, режим обучения – 8 часов в день.
На данный момент в первую очередь планируется повышение квалификации технических специалистов
Департамента охраны. Однако при наличии заинтересованности со стороны предприятий и фирм возможно осуществление целевого набора и организация повышения
квалификации с выдачей свидетельств государственного
образца для специалистов в области технических средств и
систем охраны.
В настоящее время повышение квалификации
по направлению технических средств и систем охраны (инженерно-техническая защита) с выдачей свидетельств государственного образца, кроме учебного
центра, другими учреждениями образования не осуществляется.
Обучение сотрудников сторонних организаций, служб
безопасности задействованных в физической охране имущества проводится по курсам первоначальной подготовки
и повышения квалификации сотрудников военизированной
охраны. Набор на проведение данной подготовки является
целевым и осуществляется под конкретные заявки предприятий и ведомств. На данный момент активно развивается сотрудничество по обучению военнослужащих Службы
безопасности Президента Республики Беларусь, повышения
квалификации работников военизированной охраны гражданской авиации.

*Приглашаем специалистов всех заинтересованных учреждений образования, организаций, фирм для участия
в семинаре (конт. телефоны: Velcom (8-029)623-46-84, МТС (8029)501-32-60, е-mail: oxrana_gorani@mail.ru).
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