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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет порядок образования и деятельности
добровольной народной дружины ГБПОУ РО «БТИТиР» (далее-ДНД).
1.2.Добровольное молодежное объединение - ДНД - является добровольным,
самоуправляемым, некоммерческим формированием.
1.3.ДНД создается для совместной работы с ОВД г. Батайска по охране
общественного порядка и борьбе с правонарушениями на территории
муниципального образования «г. Батайск».
1.4. Работа ДНД строится на строгом соблюдении законности. В своей работе
ДНД руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и законами Ростовской области, а также решениями и распоряжениями
органов местного самоуправления, указаниями органа внутренних дел и
настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ ДНД
2.1.Целью создания и деятельности ДНД является привлечение молодежи к
охране общественного порядка, правовое воспитание и повышение гражданской
ответственности обучающихся техникума, организация их совместной
деятельности с правоохранительными органами;
2.2. Задачами ДНД являются:
-содействие развитию добровольного участия молодых граждан в охране
общественного порядка;
- взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам предупреждения и
пресечения правонарушений ;
- участие в совместных согласованных с ОВД мероприятиях по охране
общественного порядка и правовому воспитанию граждан на территории города;
- предупреждение и пресечение правонарушений: защита прав и интересов
граждан от противоправных посягательств;
- проведение профилактической и пропагандистской работы среди населения;
проведение
профилактики
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних.
2.2.На добровольные народные дружины по охране общественного порядка
возложены следующие функции:
-обеспечение совместно с ОВД охрану общественного порядка на улицах,
площадях, в парках, на транспорте, в жилых микрорайонах и других общественных
местах;
-содействие сотрудникам ОВД в предупреждении и пресечении
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность;
-предупреждение
детской
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
-разъяснение гражданам норм действующего законодательства, создание в

обществе атмосферы нетерпимости к нарушениям нравственных норм,
правонарушениям и преступлениям;
2.4.Не допускается выполнение народными дружинами задач и функций,
отнесенных к исключительной компетенции правоохранительных органов.
3.Порядок создания и работы ДНД
3.1.В народную дружину принимаются на добровольной основе студенты ГБПОУ
РО «БТИТиР», достигшие 18-летнего возраста, проживающие в городе Батайске,
способные по своим деловым и моральным качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья исполнять обязанности дружинника.
3.2.Прием в дружину производится в индивидуальном порядке на основании
личного заявления вступающего и после соответствующего согласования с
руководителем группы.
3.3.Оперативное
руководство
и
координацию
деятельности
дружины
осуществляет педагогический
работник техникума, назначенный приказом
директора в начале нового учебного года.
3.4.Общее руководство деятельностью дружины техникума
осуществляют
заместитель директора по ВРиСЗС.
3.5. Руководитель ДНД техникума:
-разрабатывает график патрулирования членов дружины; ведет учет выходов
на дежурство каждого члена дружины; ведет другую необходимую документацию;
- оповещает заранее членов дружины о дне, месте и времени сбора членов
дружины;
-постоянно взаимодействует с членами дружины и оказывает им содействие в
осуществлении возложенных на них задач по охране общественного порядка на
улицах и в общественных местах;
-осуществляет совместное патрулирование на территории города или на
территории проводимых мероприятий;
-при выходе на дежурство дружинников инструктирует их о ТБ во время
патрулирования, состоянии оперативной обстановки на обслуживаемой
территории.
3.6.Несение дежурства членами народной дружины осуществляется совместно с
сотрудниками полиции или сотрудниками других правоохранительных органов.
3.7.Дежурство осуществляется с 18-00 до 21-00 часов по графику (раз в месяц), а
также во время массовых, праздничных мероприятий, по мере необходимости.
3.8.На время дежурства дружиннику выдается нарукавная повязка, по окончании
дежурства она сдается в штаб дружины.
3.9.При выходе на дежурство дружинник обязан иметь при себе удостоверение
личности (паспорт, студенческий билет, удостоверение дружинника).
4.Обязанности и права народных дружинников
4.1. Дружинник обязан:
-знать и соблюдать положения Конституции Российской Федерации,
федеральных законов и других нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов Ростовской области по вопросам обеспечения безопасности

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, общественной
безопасности и охраны общественного порядка и настоящее Положение;
-активно участвовать в охране общественного порядка, проявлять инициативу
к профилактической работе и борьбе с правонарушениями;
-защищать честь и достоинство, права и законные интересы граждан, быть
вежливым и внимательным в обращении с гражданами;
-оказывать содействие сотруднику полиции, с которым несет службу в
предупреждении и пресечении правонарушений, задержании и доставлении
правонарушителей в ОВД г Батайска;
-добросовестно выполнять законные поручения работников полиции,
специально уполномоченных государственных органов при совместном участии в
проводимых мероприятиях, также задания руководителя ДНД, даваемые в
пределах своих полномочий;
-своевременно
сообщать
руководителю
ДНД
или
сотрудникам
правоохранительных органов ставшую известной дружиннику информацию о
подготавливаемых или совершаемых преступлениях, административных
правонарушениях, возникающих чрезвычайных ситуациях;
-не
допускать проступков, дискредитирующих высокое звание члена
добровольной народной дружины;
-повышать правовые знания, хорошо знать обязанности и права дружинника,
совершенствовать свою физическую подготовку, овладевать формами и методами
борьбы с правонарушениями;
4.2.Дружинник имеет право:
-оказывать содействие сотрудникам
установлении общественного порядка.

правоохранительных

органов

в

5. Меры морального и материального стимулирования дружинников
5.1.Дружинники, активно участвующие в работе ДНД, могут быть поощрены
органами местного самоуправления, ОВД России г. Батайска, администрацией
ГБПОУ РО «БТИТиР» путем:
а) объявления благодарности;
б) награждения грамотой;
в) награждения ценным подарком (денежной премией);
5.2.Представление на поощрение согласовывается с администрацией техникума и
направляется руководителем ДНД на имя уполномоченного сотрудника ОВД г.
Батайска.

