
О безопасности во время Новогодних праздников 

В ночь с 31 декабря 2020 г. на 1 января 2021 г. на городской площади 

пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Нового года 
  Наряду с охраной общественного порядка и безопасности,  милиция 
будет ограничивать доступ граждан и транспортных средств в 
центральную часть города. Проход граждан к месту проведения 
праздничных мероприятий на городскую площадь будет осуществляться 
через контрольно-пропускные пункты с использованием 
металлодетекторов. Для предупреждения переполнения мест проведения 
мероприятий милицией будут приняты меры по ограничению доступа 
граждан. В связи с этим убедительная просьба – не пытаться пройти через 
оцепление. На время проведения мероприятий будет приостановлено 
движение транспорта по городской площади и прилегающим улицам 
Советская, Ленина, Минская, Замковая, Мицкевича.  
 Для того чтобы  праздничное настроение жителей и гостей города не 
было омрачено, милиция еще раз напоминает ряд простых правил, 
соблюдение которых позволит избежать большинства неприятных 
моментов при посещении праздничных мероприятий: 
 запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или 

иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и 
муляжи, а так же специально изготовленные или приспособленные 
предметы, использование которых может представлять угрозу жизни 
и здоровью людей; 

 откажитесь от посещения мероприятий в нетрезвом состоянии, от 
распития спиртных напитков и пива, а так же других напитков в 
стеклянной таре, упаковках типа «Тетрапак», тем более, что 
сотрудниками милиции будут проводиться мероприятия по 
недопущению и пресечению таких фактов; 

 во избежание конфликтных ситуаций убедительная просьба не брать 
с собой никакой громоздкой ручной клади; 

 не паркуйте свои транспортные средства в непосредственной 
близости к местам проведения мероприятий, а так же на улицах, 
движение по которым будет закрыто; 

 в случае посещения мероприятий совместно с детьми, уделите 
максимум внимания их поведению, особенно если они малолетние, 
так как в условиях большого скопления людей дети могут легко 
потеряться. Если это всё-таки произошло, незамедлительно 
обращайтесь к любому сотруднику милиции для организации 
поиска; 

 особое внимание уделите сохранности своих вещей, особенно 
мобильных телефонов, фото и видеотехники, кошельков, которые в 
большинстве случаев являются предметами преступных 
посягательств; 

 избегайте конфликтных ситуаций с окружающими, будьте 
взаимовежливы. 

 воздержитесь от посещения мест, где наблюдается наибольшая 
скученность граждан, чтобы избежать конфликтов.  



И последнее, руководство отдела внутренних дел просит всех граждан 
с пониманием отнестись к работе сотрудников милиции во время 
проведения праздничных мероприятий и оказать посильную помощь в 
поддержании порядка, так как их главная задача – обеспечение вашей 
безопасности. 

Статья 23.34. Нарушение порядка организации или проведения 

массовых мероприятий 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.11.2011 N 309-З) 

1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового 

мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно 

публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового 

мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или 

проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным 

лицом, если в этих деяниях нет состава преступления, - 

влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до 

тридцати базовых величин, или административный арест. 

(часть 1 статьи 23.34 в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 

129-З) 

2. Нарушение установленного порядка организации или проведения 

собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, 

иного массового мероприятия, а равно публичные призывы к организации 

или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, 

пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением 

установленного порядка их организации или проведения, если в этих 

деяниях нет состава преступления, совершенные организатором таких 

мероприятий, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 10.01.2015 N 242-З) 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до сорока базовых 

величин или административный арест, а на юридическое лицо - от 

двадцати до ста базовых величин. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 129-З) 

3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 N 129-З) 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин или административный арест. 

3-1. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, - 
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влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин или административный арест, а на юридическое лицо - 

от двадцати до двухсот базовых величин. 

(часть 3-1 статьи 23.34 введена Законом Республики Беларусь от 

17.07.2018 N 129-З) 

4. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные за вознаграждение, - 

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 

базовых величин или административный арест. 

5. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

сопровождающиеся выплатой вознаграждения за участие в собрании, 

митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, - 

влекут наложение штрафа в размере от сорока до пятидесяти базовых 

величин или административный арест, а на юридическое лицо - от двухсот 

пятидесяти до пятисот базовых величин. 

 

Статья 23.48. Нарушение правил обращения с огнестрельным 

оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими 

веществами или пиротехническими изделиями 
 

1. Нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или 

пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных, 

легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий - 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти 

базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, - 
влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин с конфискацией предмета административного правонарушения 
или без конфискации либо лишение специального права с конфискацией 
предмета административного правонарушения или без конфискации 
 
 
Начальник милиции общественной безопасности 
Новогрудского РОВД 
                                                                                                                     Е.П.Буслович 
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