
Уважаемые Волковычане и гости города Волковыска! 

 

 Сообщаем Вам, что в июне-июле 2019г на территории города 

Волковыска и Волковысского района планируется проведение массовых 

мероприятий, в том числе приуроченных к празднованию 75 летней 

годовщине «Освобождения Беларуси и города Волковыска от 

немецко-фашистских захватчиков».  
 Чтобы организованные мероприятия прошли без происшествий, 

силами личного состава Волковысского РОВД и отдела Департамента 

охраны в соответствии с Законом Республики Беларусь «О массовых 

мероприятиях» будет осуществляться охрана общественного порядка и 

усилены меры безопасности. 

 Уважаемые граждане разъясняем Вам о том, что во время 

проведения массовых мероприятий их организаторам и участникам 

запрещается: 

препятствовать движению транспортных средств и пешеходов; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.11.2011 N 308-З) 

создавать помехи для бесперебойного функционирования 

организаций; 

воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников 

органов внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими 

служебных обязанностей, а также на представителей общественности, 

выполняющих обязанности по охране общественного порядка; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 416-З) 

иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, 

взрывчатые вещества и боеприпасы, предметы, поражающее действие 

которых основано на использовании горючих веществ, другие 

предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия (за 

исключением спортивно-массовых мероприятий, в которых 

предусмотрено их использование), ядовитые, отравляющие, едко 

пахнущие вещества, иные вещества, предметы, изделия, в том числе 

самодельного изготовления, использование которых может привести к 

задымлению, воспламенению; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 125-З) 

иметь при себе имитаторы и муляжи холодного, огнестрельного, 

газового или иного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, 

легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические 

вещества или изделия, кроме спичек и карманных зажигалок (за 

исключением театральных и иных творческих коллективов во время 

проведения ими представлений); 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 125-З) 
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осуществлять пропаганду войны или экстремистскую деятельность, 

в том числе с использованием плакатов, транспарантов или иных 

средств; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 416-З) 

действовать методами, создающими угрозу общественной 

безопасности, жизни и здоровью участников указанных мероприятий 

или других лиц; 

пользоваться эмблемами, символами, плакатами, транспарантами и 

иными средствами, содержание которых направлено на причинение 

ущерба общественному порядку, правам и законным интересам 

граждан; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 416-З) 

пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в 

установленном порядке (за исключением театральных и иных 

творческих коллективов во время проведения ими представлений); 

совершать любые действия, нарушающие установленный порядок 

организации и проведения указанного мероприятия, а также 

подстрекать к таким действиям любыми методами; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 08.11.2011 N 308-З) 

участвовать в указанном мероприятии в состоянии алкогольного 

опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 08.11.2011 N 308-З; в 

ред. Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 N 84-З) 

осуществлять реализацию алкогольных напитков и пива в местах 

проведения указанных мероприятий и в радиусе 500 метров 

прилегающих к ним территорий. 

Реализация алкогольных напитков и пива в местах проведения иных 

массовых мероприятий и в радиусе 500 метров прилегающих к ним 

территорий запрещается за два часа до начала и на время проведения 

этих мероприятий также организациям и лицам, не являющимся их 

организаторами и участниками, за исключением случаев реализации 

алкогольных напитков и пива в организациях (рестораны, кафе и т.п.), 

имеющих право на их торговлю в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, для запланированных ранее торжественных и 

ритуальных мероприятий. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 416-З) 

Организаторы массовых мероприятий, сотрудники органов 

внутренних дел и представители общественности, выполняющие 

обязанности по охране общественного порядка (добровольные 

дружинники и МООП), имеют право: 
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ограждать территории мест проведения массовых мероприятий 

инженерными и техническими средствами, производить фотосъемку, 

аудио- и видеозапись участников массовых мероприятий, осуществлять 

пропускной режим; 

требовать от граждан покинуть место проведения массового 

мероприятия, если они нарушают общественный порядок и 

установленные настоящим Законом требования; 

прекращать допуск граждан в место проведения массового 

мероприятия с учетом вместимости указанного места. 

(часть пятая статьи 11 введена Законом Республики Беларусь от 

08.11.2011 N 308-З) 

Сотрудники органов внутренних дел, выполняющие обязанности по 

охране общественного порядка, вправе проводить личный досмотр 

граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью 

технических и специальных средств. Личный досмотр граждан 

производится лицом одного пола с досматриваемым. В случае отказа 

гражданина от личного досмотра либо от досмотра находящихся при 

нем вещей он не допускается в место проведения массового 

мероприятия. 

(часть шестая статьи 11 введена Законом Республики Беларусь от 

08.11.2011 N 308-З) 

 Убедительная просьба соблюдать указанные выше требования и с 

пониманием относиться к действиям сотрудников милиции, несущих 

службу по охране общественного порядка во время проведения 

праздничных мероприятий.  

 Ведь большинство неприятных случаев можно избежать, если Вы 

ответственно относитесь к своему безопасному и правопримерному 

поведению.  

  

Ст. инспектор ООП ООПиП 

Волковысского РОВД 

ст. лейтенант милиции                                                          В.Ю. Лутченко  
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