
Участковыми инспекторами милиции отдела охраны 

правопорядка и профилактики УВД Оршанского райисполкома 

еженедельно по средам с 17.00 час. до 20.00 осуществляется прием 

граждан в следующих местах:    

Опорный пункт охраны правопорядка № 1, г. Орша, ул. Владимира, 

Ленина, д. 20, 

Опорный пункт охраны правопорядка № 2, г. Орша, ул. Василия 

Молокова, д. 13, 

Опорный пункт охраны правопорядка № 3, г. Орша, ул. Новаторов, 

9,  

Опорный пункт охраны правопорядка № 4, г. Орша, ул. Мира, 59 

Опорный пункт охраны правопорядка № 5, г. Орша, ул. Владимира, 

Ленина, д. 79 

Опорный пункт охраны правопорядка № 6, г. Орша, ул. 60 лет 

БССР, 13 

 

Участковыми инспектора милиции Бабиничского ОМ УВД 

Оршанского райисполкома еженедельно по средам с 10.00 час. до 13.00 

осуществляется прием граждан в следующих местах:    

 

Андреевщинский с/с – здание сельского совета: г.Орша ул.1-я 

Молодежная, 15а – участковый инспектор милиции Юденков Илья 

Александрович; 

 

Бабиничский с/с – здание сельского совета (пункт охраны правопорядка): 

аг.Бабиничи, ул.Почтовая, 2 – старший участковый инспектор милиции 

Ковалев Александр Александрович; 

 

Борздовский с/с – здание сельского совета: аг.Борздовка, ул.Центральная, 

120 – участковый инспектор милиции Сахной Юрий Юрьевич; 

 

Высоковский с/с – здание УО «Высоковский ГПЛ» (пункт охраны 

правопорядка): п.Высокое, ул. Шоссейная, 1в – участковый инспектор 

милиции Довгаль Максим Юрьевич; 

 

Зубовский с/с – здание сельского совета: аг.Зубово, ул.Центральная, 64а – 

старший участковый инспектор милиции Курдюков Дмитрий Викторович; 

 

Копысский с/с – здание сельского совета (пункт охраны правопорядка): 

гп.Копысь, ул. Ленинская, 6 - участковый инспектор милиции Горелов 

Юрий Александрович; 



 

Крапивеснкий с/с – здание сельского совета (пункт охраны правопорядка): 

аг.Крапивно ул. Центральная, 63 – участковый инспектор милиции Ярук 

Александр Анатольевич; 

 

Межевский с/с – здание сельского совета: аг.Межево, ул.Заводская, 1 – 

участковый инспектор милиции Воробьев Александр Николаевич; 

 

Ореховский с/с – здание сельского совета (пункт охраны правопорядка): 

гп.Ореховск, ул.БелГРЭС, 22 – участковый инспектор милиции Кривко 

Артем Петрович; 

 

Пищаловский с/с – здание сельского совета: д.Пищалово, ул.Колхозная, 5 

– участковый инспектор милиции Копиков Егор Александрович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участковыми инспектора милиции Бараньского ОМ УВД 

Оршанского райисполкома еженедельно по средам осуществляется 

прием граждан в следующих местах:    

 

  Адрес Дни приёма 

УИМна ОПОП 

Бараньский 

городской 

исполнительный 

комитет 

Участковый 

инспектор 

ООПП 

Бараньского 

отдела 

милиции 

г. Барань, ул. 

Оршанская, 6 

Каждая среда  

17.00-20.00 ч. 

Болбасовский 

поселковый 

исполнительный 

комитет 

Участковый 

инспектор 

ООПП 

Бараньского 

отдела 

милиции 

п. Болбасово, 

ул. Грицевца, 

12 

Каждая среда  

17.00-20.00 ч. 



Зубревичский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

Участковый 

инспектор 

ООПП 

Бараньского 

отдела 

милиции 

аг. Зубревичи, 

ул. 

Молодёжная, 

17 

Каждая среда  

10.00-13.00 ч. 

Устенский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

Участковый 

инспектор 

ООПП 

Бараньского 

отдела 

милиции 

 

аг. Устье, ул. 

Центральная, 

18 

Каждая среда  

10.00-13.00 ч. 

Заболотский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

Участковый 

инспектор 

ООПП 

Бараньского 

отдела 

милиции 

аг. Заслоновка, 

ул. 

Центральная, 1 

Каждая среда  

10.00-13.00 ч. 

Задровьевский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

Участковый 

инспектор 

ООПП 

Бараньского 

отдела 

милиции 

аг. Задровье, 

ул. Школьная, 

2 

Каждая среда  

10.00-13.00 ч. 

Смольянский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

Участковый 

инспектор 

ООПП 

Бараньского 

отдела 

милиции 

аг. Смольяны, 

ул. Почтовая, 4  

Каждая среда  

10.00-13.00 ч. 

 
 


