
Филиал БНТУ  

«Солигорский государственный горно-химический колледж» 

 

 Волонтерское объединение:  

 молодежный отряд охраны правопорядка (далее –   

МООП) «Стрела» в количестве 16 человек. 

 Командир МООП – учащийся учебной группы     

ПЛЧС-20 Насевич Данила. 

  Направления деятельности волонтерского 

объединения: молодежное правоохранительное 

движение, профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи, пропаганда и 

распространение правовых знаний, реализация патриотических проектов, 

охрана общественного порядка при проведении спортивных, культурно-

массовых и иных мероприятий. 

Члены МООП «Стрела» – учащиеся филиала, достигшие 18-летнего 

возраста, являющиеся гражданами Республики Беларусь, не привлекавшиеся 

к уголовной ответственности, принимающие активное участие в 

правоохранительной работе, имеющие активную гражданскую позицию, 

интерес к правоохранительной деятельности, работе органов внутренних дел.  

По итогам работы за 2019 год Министр внутренних дел генерал-майор 

милиции Юрий Караев наградил знаком МВД Республики Беларусь «ЗА 

САДЗЕЙНІЧАННЕ»  учащихся учебной группы ПЛЧС-17 

филиала  КРИСЕНЮ Александра Сергеевича и ЗАБЕЛИЧА Дениса 

Владимировича. Учащиеся являются членами Молодежного отряда охраны 

правопорядка и принимают активное участие в охране общественного 

порядка, профилактике, выявлении и пресечении правонарушений и 

преступлений в г.Солигорске.  
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В 2021 году команда филиала БНТУ «Солигорский государственный 

горно-химический колледж», в состав которой вошли члены МООП,  заняла II 

общекомандное место в республиканском конкурсе по основам безопасности 

жизнедеятельности «СТУДЕНТЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ. БУДУЩЕЕ». 

 

 
 

Акция «Летний патруль» 

 
 

В начале февраля отмечается день образования организации Молодёжных 

отрядов охраны правопорядка ОО БРСМ и годовщина вывода советских войск из 

Афганистана. 10 февраля 2022 года Сотрудники Солигорского РОВД провели 

традиционный товарищеский матч по мини-футболу с активистами 

Молодежного отряда охраны правопорядка - учащимися филиала БНТУ 

«Солигорский государственный горно-химический колледж» 

По итогам встречи команды получили памятные призы и сладкие подарки от 

районного комитета ОО БРСМ, которые вручил первый секретарь Жовнерик 

Артем. В ходе торжественной части представители Солигорского РОВД – 

заместитель начальника Олег Шалоха и начальник инспекции по делам 

несовершеннолетних Максим Сосукевич вручили грамоты активистам МООП, 

показавшим наилучшие результаты по итогам деятельности в 2021 году: 

учащимся учебной группы ПЛЧС-20 филиала Насевичу Даниле, Лопате 

Александру, Михневичу Максиму.
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