
Информация для лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, прибывающих на повышение квалификации 

 

Повышение квалификации лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел проводится в очной (дневной) форме.  

Лицам, обучающимся за счет средств республиканского бюджета, 

проживание предоставляется бесплатно, питание – за счет собственных 

средств.  

Лицам, обучающимся на платной основе, предоставляется 

проживание и питание.  

Продолжительность, формы и содержание обучения определяются 

учебно-тематическими планами и учебными программами. Перечень 

образовательных программ повышения квалификации, реализуемых 

Центром, размещен в разделе «Образовательная деятельность/Повышение 

квалификации».  

Регистрация лиц, прибывающих на повышение квалификации, 

производится в день начала обучения (согласно плану) с 08.30 до 09.30.  

Адрес: 223030, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, 

Горанский с/с, район д. Горани.  

Проезд: от остановки общественного транспорта «Станция метро 

«Каменная горка»» маршрутным такси или пригородным автобусным 

транспортом по автодороге М6 Минск - Гродно в направлении населенных 

пунктов Раков, Ивенец, Новое поле до остановки «д. Горани».  

Сотрудники прибывают на обучение в соответствующей (по 

сезону) форме одежды. 

Прибывающие на обучение должны иметь при себе:  

служебное удостоверение, жетон с личным номером;  

командировочное удостоверение;  

ксерокопию паспорта (страницы 30-33);  

справку о форме допуска к государственным секретам;  

спортивную форму (спортивную майку, байку и брюки, носки, 

кроссовки или кеды; головной убор и перчатки в холодное время года); 

ремни и кобуры для занятий по огневой подготовке;  

письменные принадлежности (тетрадь, ручка); предметы личной 

гигиены и обихода, в том числе медицинскую маску;  

денежные средства. 

Для освоения образовательной программы повышения 

квалификации «Совершенствование деятельности сотрудников 

строевых подразделений ГУВД Мингорисполкома, УВД 



облисполкомов, Департамента охраны МВД» сотрудники прибывают 

на обучение в соответствующей (по сезону) форме одежды: 

из числа среднего и старшего начальствующего состава: фуражка 

летняя темно-серого цвета, костюм (куртка с поясом и брюки) летний из 

ткани темно-серого цвета, футболка трикотажная черного цвета или майка 

трикотажная черного цвета либо фуфайка трикотажная чёрного цвета, 

полуботинки хромовые черного цвета или ботинки хромовые черного 

цвета с высокими берцами, ремень поясной черного цвета и (или) ремень 

брючный черного цвета; 

из числа рядового и младшего начальствующего состава: 

фуражка летняя из ткани темно-серого цвета, костюм (куртка без пояса и 

брюки) летний из ткани темно-серого цвета, футболка трикотажная 

черного цвета или майка трикотажная черного цвета либо фуфайка 

трикотажная чёрного цвета, полуботинки хромовые черного цвета или 

ботинки хромовые черного цвета с высокими берцами, ремень поясной 

черного цвета и (или) ремень брючный черного цвета.  

Прибывающим необходимо иметь при себе: 

письменные принадлежности (ручка, простые карандаши, линейка-

транспортир), тетради для ведения конспектов, компас; 

два комплекта спортивной формы одежды и обуви; 

костюм камуфлированного (либо черного, либо оливкового) цвета 

для практических занятий по тактико-специальной и огневой подготовке;  

дополнительный комплект обуви (полуботинки хромовые черного 

цвета или ботинки хромовые черного цвета с высокими берцами); 

кобуру. 

Не рекомендуется:  

прибытие сотрудников на личном автотранспорте; 

наличие при себе дорогостоящих вещей (ювелирные изделия, 

компьютерная техника, фото-, видеоаппаратура и пр.).  

Внимание!  

1. Сотрудники, прибывающие на повышение квалификации, должны 

быть готовы к участию в строевом смотре.  

2. При желании сотрудника проживать в г. Минске вне расположения 

Центра необходимо иметь ходатайство начальника органа внутренних дел 

о разрешении проживания на период повышения квалификации по 

соответствующему адресу.  

3. Освобождение от занятий возможно только в исключительных 

случаях по письменному разрешению начальника Центра или его первого 

заместителя. 


