
Примерный перечень вопросов к контрольной работе 

по дисциплине «Организация деятельности подразделений милиции 

общественной безопасности» 

 

1. Общественный порядок – это:   

2. Милиция общественной безопасности состоит из: 

З. Общественная безопасность – это: 

4. Милиция это;  

5. Органы внутренних дел – это: 

6. Основные задачи органов внутренних дел:    

7. Министерство внутренних дел Республики Беларусь: 

8. Задачи   милиции   общественной безопасности: 

9.Милиция общественной безопасности – это: 

10.Общественные места бывают: 

11. В состав службы охраны правопорядка и профилактики входят:  

12. Основные задачи службы охраны правопорядка и профилактики: 

13. Из каких подразделений состоит Главное управление охраны 

правопорядка и профилактики МОБ МВД Республики Беларусь? 

14. Что включает в себя организация работы службы охраны 

правопорядка и профилактики? 

15. Организационные принципы деятельности службы охраны 

правопорядка и профилактики? 

16. Верно ли, что охрана общественного порядка осуществляется по 

правилам гибкости несения службы по охране общественного порядка и 

непрерывности охраны общественного порядка?   

17. К субъективным факторам, влияющим на организацию охраны 

общественного порядка, относятся: 

18. К объективным факторам, влияющим на организацию охраны 

общественного порядка, относятся: 

19. Верно ли, что основными формами охраны общественного порядка 

являются дислокация и комплексные оперативно-профилактические 

отработки?  

20. Что изучает теория тактики охраны общественного порядка: 

21.Сотрудник ОВД впервые назначенный на должность участкового 

инспектора милиции допускается к самостоятельной работе: 

22.Основным документом УИМ при обслуживании административного 

участка является: 

23. Элементы организации работы участкового инспектора милиции: 

24. Привлечение УИМ к работе не связанной с обслуживанием 

административного участка допускается на основании:25. Каким нормативно 

– правовым актом МВД Республики Беларусь утверждена инструкция по 

организации работы участкового инспектора милиции? 

26. Прием административного участка УИМ производится в 

присутствии: 



27. В ночное время УИМ имеет право беспрепятственно входить в 

жилые помещения лиц, за которыми установлен превентивный надзор  

28. Где составляется план работы участкового инспектора милиции на 

месяц? 

29. Кто утверждает план работы участкового инспектора милиции на 

месяц? 

30. Участковые инспектора милиции обязаны проверять патрульно-

постовую службу на территории обслуживаемого участка: 

31. Силы патрульно-постовой службы милиции составляют: 

32. Видами нарядов ППСМ являются: 

33. Протяженность маршрута пешего патруля должна составлять не 

более (в километрах): 

34. Решение по организации патрульно-постовой службы оформляется 

постовой ведомостью на: 

35. Обязательные нормы ежесуточного выставления нарядов при 8 

часовом несении патрульно-постовой службы определяются с учетом: 

36. Лица, назначенные в наряд для несения патрульно-постовой 

службы должны прибыть в ОВД: 

37. Продолжительность инструктажа нарядов ППСМ не должна 

превышать: 

38. Продолжительность несения   службы в течение смены не должна 

превышать : 

39. Время перерыва для отдыха и принятия пищи предоставляемое в 

течение смены личному составу ППСМ составляет: 

40. Патрульный, услышав два коротких условных сигнала свистком 

должен: 

41. Организация охраны общественного порядка и безопасности -   

42. Тактика охраны общественного порядка и безопасности - это   

43. Каким нормативным правовым актом утверждена Инструкция по 

организации работы инспекций по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел? 

44. Органами, осуществляющими профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, являются: 

45.Основания для постановки несовершеннолетних на учет в 

инспекцию по делам несовершеннолетних: 

46. Несовершеннолетние, совершившие общественно опасное деяние 

до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

ставятся на учет в ИДН с заведением учетно-профилактической карточки. 

47.Несовершеннолетние снимаются с учета в ИДН в случае помещения 

их в специальные учебно-воспитательные учреждения. 

48. В состав штатного суточного наряда входят: 

49.Старший оперативный дежурный может помещать лиц 

подозреваемых в совершении преступления в комнату для задержанных при 

наличии постановления о задержании на срок: 

50.Старший оперативный дежурный имеет право покинуть помещение 



ОДС: 

51.Основные задачи ОДС: 

52.Принципы работы ОДС: 

53.Документация ОДС: 

54. Состав суточного наряда:  

55. При подготовке служебных нарядов оперативный дежурный 

обязан:     

56.Критерии оценки деятельности ОДС: 

57. В Единой книге регистрируются: 

58. Правовая основа осуществления оперативно-служебной 

деятельности органами внутренних дел : 

59.Организационная   система   органов внутренних дел Республики 

Беларусь. 

60. Функциональная    система   органов внутренних дел Республики 

Беларусь. 
 


