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В условиях развитого демократического общества, больших
экономических и социальных преобразований в нашей стране все более
важное значение приобретает задача формирования сознательности и чувства
высокой ответственности каждого гражданина перед обществом,
обеспечения дисциплины и организованности, всемерного укрепления
порядка и законности.
В решении этой задачи наряду с государственными органами и
общественными организациями важная роль принадлежит добровольным
народным дружинам. Дружины активно участвуют в работе по
укреплению общественного порядка, ведут борьбу с нарушениями правил
общежития и другими антиобщественными проявлениями.
I. Общие положения
1. Добровольная народная дружины создана в ПГСХА из числа
студентов и преподавателей академии.
2. Вся деятельность добровольной народной дружины
основывается на строгом соблюдении законов РФ. В своей работе ДНД
руководствуется законами РФ и настоящим положением.
3. В добровольную народную дружину принимаются студенты,
достигшие 18 лет и преподаватели, способные по своим деловым и
моральным качествам успешно выполнять поставленные перед дружиной
задачи.
4. Руководство добровольной народной дружиной
осуществляется отделом ГО ЧС и Молодѐжным Центром ПГСХА.
5. Государственные органы, общественные организации и должностные
лица оказывают всемерное содействие и помощь добровольным народным
дружинам в их деятельности по укреплению общественного порядка и
борьбе с правонарушениями.
II. Основные задачи и функции ДНД «Закон и Порядок»
6. Основными задачами добровольный народный дружины являются
охрана прав и законных интересов граждан, активное участие в
предупреждении и пресечении правонарушений, охрана общественного
порядка на прилегающей к ПГСХА территории в общежитиях
студенческого городка.
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7. Добровольная народная дружина, выполняя возложенные на неѐ в
пункте 6 настоящего Положения задачи и руководствуясь действующим
законодательством:
7.1. участвует в охране общественного порядка на улицах, площадях, в
парках, в других общественных местах города, а также в поддержании
порядка во время проведения различных массовых мероприятий академии;
7.2. оказывает содействие органам внутренних дел в их деятельности,
укреплении общественного порядка и борьбе с правонарушениями;
7.3. принимает участие в проведении воспитательной работы в трудовых
коллективах и среди населения по соблюдению правил студенческих
общежитий и предупреждению антиобщественных поступков;
7.5. участвует в борьбе с детской безнадзорностью и
правонарушениями несовершеннолетних;
7.6. участвует в обеспечении безопасности движения
транспорта и пешеходов и в предупреждении дорожно-транспортных
происшествий;
7.7. принимает меры по оказанию неотложной помощи лицам,
пострадавшим от несчастных случаев или правонарушений, а также
находящимся в общественных местах в беспомощном состоянии; участвует в
спасении людей, имущества и в поддержании общественного порядка при
стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах;
7.7. участвует в проведении мероприятий по охране и защите природных
богатств.
III. Порядок создания и организации работы
8. Добровольная народная дружина учреждается на
организационном собрании лиц, желающих вступить в дружину, которое
создаѐтся инициативной группой в академии, состоящей из студентов и
преподавателей.
9. Прием в народную дружину производится на строго
добровольных началах в индивидуальном порядке на общем собрании
дружинников или на заседании штаба дружины на основании личного
заявления и при наличии рекомендаций МЦ.
10. Дружинник, совершивший поступок, несовместимый с этим званием,
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или не выполняющий свои обязанности, исключается из народной дружины.
Решение об исключении принимается на общем собрании дружинников или
заседании штаба дружины.
Дружинники, обратившиеся с просьбой об освобождении их от
обязанностей дружинника, выбывают из состава дружины. Решение о
выбытии принимается штабом.
11. Добровольную народную дружину возглавляют командир дружины и
его заместитель, избираемые открытым голосованием на общем собрании
дружинников сроком на один год.
IV. Обязанности и права народного дружинника
12. Народный дружинник обязан:
12.1. активно участвовать в охране общественного порядка, в работе по
предупреждению правонарушений, воспитанию студентов в духе
соблюдения законов РФ и правил общежития; оказывать содействие органам
внутренних дел.
;
12.2. везде - в учебном заведении, на улице, в
общественном месте защищать честь, достоинство, а также права и
законные интересы граждан, предприятий, учреждений и организаций;
быть тактичным и вежливым в обращении с гражданами; решительно и
смело принимать предусмотренные законом меры к пресечению
преступных посягательств и иных антиобщественных действий;
12.3. быть примером в труде, в учебе, в быту, постоянно
повышать свой идейный, культурный и общеобразовательный уровень;
12.4. при выполнении заданий четко и добросовестно выполнять
требования командира дружины и ее штаба, а также указания работников
милиции при проведении совместных мероприятий по охране общественного
порядка;
12.5. строго исполнять законодательные и другие правовые акты,
настойчиво овладевать формами и методами борьбы с правонарушениями,
постоянно расширять знания законодательства РФ;
12.6. своевременно сообщать в штаб дружины, органы милиции и иные
соответствующие государственные органы и общественные организации
ставшие ему известными факты подготавливаемых или
совершенных преступлений, о возникновении стихийных бедствий или о
других чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих безопасности граждан,
предприятий, учреждений и организаций, а также принимать
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меры к предотвращению их вредных последствий;
21.7. при исполнении обязанностей носить нарукавную повязку.
21.8. регулярно отчитываться о своей работе перед
общественной организацией, рекомендовавшей его в дружину.
13. Народный дружинник имеет право:
13.1. требовать от граждан соблюдения установленного
общественного порядка и прекращения правонарушений;
13.2. требовать от нарушителей общественного порядка
предъявления паспорта или других документов, удостоверяющих
личность, в случаях, когда установление личности необходимо для
выяснения обстоятельств совершения правонарушения или причастности к
нему;
13.3. доставлять в милицию или в штаб добровольной народной дружины
лиц, совершивших правонарушения, либо в целях пресечения
правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия.
13.4. в случаях, не терпящих отлагательства, использовать транспортные
средства для доставления в лечебные учреждения лиц, находящихся в
общественных местах в беспомощном состоянии.
V. Формы и методы работы добровольных народных дружин
14. ДНД «Закон и порядок» осуществляют свою деятельность путем:
14.1. патрулирования и выставления постов на улицах,
площадях, в парках и в других общественных местах, проведения рейдов
по выявлению правонарушений и лиц, их совершивших;
14.2. проведения индивидуальной воспитательной работы с лицами,
допускающими правонарушения, разъяснения гражданам законодательства и
правил общежития, проведения
бесед с родителями и другими близкими родственниками
несовершеннолетних, допускающих правонарушения;
14.3. организации выпуска сатирических плакатов, стенных газет и
фотовитрин, использования средств печати, радио и телевидения в целях
профилактики правонарушений и воздействия на лиц, совершающих
антиобщественные поступки;
14.4. обсуждения поведения нарушителей на заседаниях штаба дружины с
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приглашением представителей комиссии по делам несовершеннолетних и
административной комиссии по правонарушениям.
VI. Руководство деятельностью ДНД «Закон и порядок»
15. Оперативное руководство работой дружинников осуществляет штаб ГО
ЧС и совет по воспитательной работе академии, который проводит работу по
сплочению и укреплению дружины, воспитывает у дружинников высокую
дисциплинированность, чувство общественного долга, товарищества и
самоотверженности.
15.1. планирует работу дружины, инструктирует дружинников контролирует
их деятельность, ведет учет результатов работы дружины, готовит для
обсуждения на собрании дружинников вопросы организации и деятельности
дружины;
15.2. отчитывается не реже одного раза в семестр о своей работе
перед штабом ГО ЧС. 15.3. ходатайствует перед администрацией академии,
а также перед общественными организациями о поощрении наиболее
отличившихся дружинников.
16. Штаб дружины ПГСХА:
16.1. проводит организационную работу по созданию дружины и
совершенствованию еѐ деятельности;
16.2. планирует работу добровольной народной дружины;
разрабатывает мероприятия по взаимодействию дружин, распределяет
силы дружин по территории и направлениям их деятельности, организует
учебу руководителей дружин;
16.3. проверяет деятельность дружины, принимает меры к
устранению выявленных недостатков, обобщает и распространяет
положительный опыт работы;
16.4. принимает участие в разработке и осуществлении
мероприятий по предупреждению правонарушений, вносит в этих целях в
общественные организации предложения об устранении причин
правонарушений и условий, способствующих их
совершению;
16.5. ходатайствует перед руководителями ПГСХА , а также перед
общественными организациями о поощрении наиболее отличившихся
дружинников;
16.6. проводит смотры и слеты дружинников;
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16.7. отчитывается о работе ДНД перед администрацией УГО;
17. Штаб добровольных народных дружин:
17.1. проверяет работу дружины и принимает меры к устранению
выявленных недостатков;
17.2. проводит слеты дружинников, организует учебу руководителей
штаба дружины;
17.3. вносит в соответствующие государственные органы и
общественные организации предложения по вопросам охраны
общественного порядка и борьбы с правонарушениями;
17.4. отчитывается о работе ДНД перед администрацией УГО.
VII. Взаимодействие органов внутренних дел с добровольной народной
дружиной ПГСХА
18. Органы внутренних дел, оказывают всемерное содействие и
поддержку добровольной народной дружине.
19. Органы внутренних дел обеспечивают организацию
повседневного взаимодействия с добровольной народной дружиной, в
необходимых случаях инструктируют дружинников, обучают их формам и
методам борьбы с правонарушителями, оказывают
методическую помощь дружине в планировании и учете еѐ работы,
проводят, по согласованию со штабами дружин совместные мероприятия по
охране общественного порядка и предупреждению правонарушений.
Во время проведения таких мероприятий оперативное руководство
работой дружинников осуществляют соответствующие должностные лица
органов внутренних дел.
VIII. Меры поощрения и взыскания
20. Народные дружинники, активно участвующие в борьбе с
правонарушениями, поощряются администрацией УГО путем:
- объявления благодарности;
- награждения Почетной грамотой;
- занесения на Доску почета;

ФГБОУ ВО
Приморская ГСХА
ПЛ 27-12 doc

Положение о добровольной
народной дружине ПГСХА
«Закон и порядок» по охране
общественного порядка ФГБОУ
ВО Приморская ГСХА

ПЛ-27-12doc
Взамен ПЛ-2712 doc

Лист 8
Листов 9

- выдачи подарка или денежной премии;
21. Объявление о поощрении дружинников производится в
торжественной обстановке на собраниях, собраниях коллектива ПГСХА.
22. К дружинникам, которые недобросовестно относятся к выполнению
своих обязанностей, могут применяться по решению общего собрания или
штаба дружины следующие взыскания:
- предупреждение;
- выговор;
- строгий выговор;
- исключение из дружины.
23. Народная дружина, добившаяся наилучших результатов в работе,
награждается администрацией Уссурийского городского округа и
Управлением Внутренних Дел Уссурийского городского округа, почетной
грамотой, денежной премией или ценным подарком.
24. При необходимости добровольной народной дружине предоставляются
транспортные средства.
25. Органы Внутренних Дел в необходимых случаях могут представлять
штабам добровольных народных дружин на период дежурства мобильные
радиосредства и другие технические средства в порядке, определяемом
Министерством внутренних дел РФ.
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