
Штаб народной дружины г.п. Федоровский
(для приобщение в наблюдательное дело)

О Т Ч Е Т

о результатах работы народной дружины городского поселения 
Фёдоровский за 6 месяцев 2019 года

Историческая справка: ещё в 1913 году в царской России «чинам полиции» 
была направлена «Инструкция для организации народной дружины», впервые 
определяющая основные принципы добровольности вступления в ряды дружины, 
подчинённости её органам государственной власти. W

В начале 30-х годов ХХ-го века для привлечения граждан _£>фгёкзанию 
содействия органам охраны правопорядка было создано доброводшЬё общество 
содействия милиции (ОСОДМИЛ).

После окончания войны в 1946 году были образованы бригады содействия 
милиции (БСМ). '

В 1958 году по инициативе трудящихся Ленинграда б с о з д а н а  добровольная 
народная дружина (ДНД).

Нормативные акты: основным руководящим до^М^нтом народной дружины в 
городском поселении на момент создания, было Постановление Главы городского 
поселения Фёдоровский за № 399 от 10.11.2010 года «Об утверждении Положения 
участия граждан в деятельности добровольных формирований по охране 
общественного порядка на территории городского поселения Фёдоровский», по 
которому осуществлялась вся деятельность народной дружины.

Данное Постановление было дейетвцтшьно до июля 2013 года.
01.07.2013 года был принят Закон ХМАО-Югры №58-оз «Об участии граждан в 

охране общественного порядка#в'КМАО-Югре». Указанный Закон был действителен до 
апреля 2014 года. -'VA >

На Федеральном урорнецбы)! принят Закон за № 44-ФЗ 02.04.2014 г. «Об участии 
граждан в охране общественного порядка».

На регионально/\С?Уровне Закон был принят 19.11.2014 года за № 95-оз «О 
регулировании <этд^ь.ных вопросов участия граждан в охране общественного порядка 
Ханты-Манси^^ст^автономном Округе -  Югре».

АббревиатуЬа\добровольная народная дружина» просуществовала до принятия 
Федера/it^oryЗакона №44-ФЗ от 02.04. 2014 года, согласно которого, общественное 
формирование правоохранительной направленности было переименовано в 
«народную дружину» .

Народная дружина городского поселения официально внесена «Региональной 
реестр народных дружин правоохранительной направленности», нам выдано 
Свидетельство за № 13 от 29.10.2014 года, которое дает право осуществлять 
вспомогательные функции правоохранительной направленности.

Федеральный Закон № 44-ФЗ от 02.04.2014 года, определяет:
■ правовой статус народной дружины;
■ цели и задачи дружины;
■ структуру дружины;
■ формы и методы работы дружины;
■ права и обязанности дружинников;



■ меры социальной защиты дружинников;
■ стимулирование народных дружинников.

Численность: в городском поселении народная дружина создана и работает по 
территориальному принципу с соответствующей подчинённостью главе городского 
поселения.

Численный состав НД г.п. Фёдоровский на 30.06.2019 года стабильно составляет 16 
человек, из которых:

■ 5 человек работают в Фёдоровском ЖКХ;
■ 2 человека работают в УМИТ Сургутремстрой;
■ 2 человека работает в НГДУ «КН»;
■ 1 человек работает КСЦОН «Содействие»;
■ 1 человек работает в МБОУ ХЭУ;
■ 1 человек работает в ФУПНП и КРС;
■ 1 человек работает КИПиА НГДУ «ФН»;
■ 1 человек работает Администрации;
■ 1 человек работает в РЭО УЭЗИС НГДУ «КН»;
■ 1 человек пенсионер;
Из которых:

мужчин 9 , женщин 7 . Из них 7 рабе

ПАОСНГ, 8 в бюджетной сфере,

Состав Дружины по возрастам:

азличных подразделения

18-28 29-39 40-50> 51-61 свыше
3 2 А г 6 1

За отчетный период текущего г| 
штаб народной дружины не пос

заявлении о прекращении своей деятельности в

Выход на дежурство и затраченное время:

Выходы
Разница

Отработано часов
Разница

Норма ФактиЧескУ^ Норма Фактически

Как виднрЛЦ'ТУр’й веденной таблицы при норме выхода 1 раза в месяц, каждый 
дружиннид^должен отработать 4 часа. Следовательно дружинники должны были 
отработалгш  норме: 16 чел. х 6 мес. = 96 чел.*выхода / 384 чел.*часов.

Одн1н§ в общей сложности мы выходили 162 раз (+66) и отработали 648 (+264) 
час^вМ&Гк видно из приведенной таблицы нас привлекают на различные мероприятия 
каЬОгтдела полиции №4, так и на общественно-значимые мероприятия, как 
поселкового масштаба, так и районного масштаба.

Результаты работы: Члены НД г.п. Фёдоровский в течение текущего года, каждую 
субботу месяца, с 19.00 часов до 23.00 часов, (до мая месяца с 20.00 часов до 00.00 
часов) либо с 22.00 часов до 02.00 часов, проводили совместные патрулирования с 
сотрудниками отдела полиции № 4 ОМВД по Сургутскому району, в целях 
благоприятной оперативной обстановки в общественных местах в том числе и на 
улицах.

Так, с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года членами НД была проделана следующая



работа:

1. Народными дружинниками проведено 86 совместных мероприятий, из них: 47 
еженедельных патрулирований совместно с сотрудниками отдела полиции № 4 ОМВД 
России по Сургутскому району, и народные дружинники принимали активное участие в 
охране общественного порядка на общественно-значимых мероприятиях, всего 
проведено 39 таких мероприятий.

2.Совместно с сотрудниками полиции выявлено 158 административных 
правонарушений, из них по статьям:

№
п/п

Статья 
КоАП РФ

Совместно
выявленные
нарушения

Диспозиция статьи Afv
2.1 ЮХМАО нарушение тишины и покоя граждан

2.2 5.35
неисполнение родителями или 
представителями несовершеннолетни 
содержанию и воспитанию несоверше

иными % законными 
;\£цдЗанностей по

LTHJ1X

2.3 6 .1 .1 . побои

2.4 6.9.1.

уклонение от прохождения -дцЛМостики, профилактических 
мероприятий, лечения от н^рЦома^Ии и (или) медицинской и 
(или) социальной реабилит1и^>Й" в связи с потреблением 
наркотических средств и̂ 1 психотропных веществ без назначения

нд опасных психоактивных веществврача либо новых пот<р

2.5 6.24
нарушение установленного федеральным законом запрета 
курения табакд^н^тдельных территориях, в помещениях и на 
объектах

2.6 7.27 м елкое xhl

2.15

14.16

14.17

нарушение!правил продажи этилового спирта, алкогольной и
спц(5т^оД,ержащей продукции______________________________________________

еийе требований к производству или обороту этилового 
ифуд, алкогольной и спиртосодержащей продукции

шение иностранным гражданином или лицом без 
ражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо 

режима пребывания (проживания) в Российской Федерации 
нарушение правил пребывания в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
мелкое хулиганство

распитие алкогольной продукции в общественном месте 

появление в общественном месте в нетрезвом виде

нарушение правил приобретения, продажи, передачи, хранения, 
перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также 
нарушение правил производства, продажи, хранения, 
уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений 
об отсутствии противопоказаний к владению оружием 
уклонение от исполнения административного наказан

3.Участвовали в фиксировании 14 уголовно-наказуемых преступлений, из них по 
статьям УК РФ:

№
п/п

Статья 
УК РФ

Совместно
выявленные

преступления
Диспозиция статьи

3.1 115 1 уышленное причинение легкого вреда здоровью



3 .2 1 1 6 7 нанесение побоев

3 .3 1 1 9 3 угроза убийством

3 .4 2 2 8 1
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотических средств

3 .5 3 1 9 2 оскорбление представителя власти

4 .В ходе патрулирования, проводили проверки:

4.1
Проверялись подъезды домов, на предмет нахождение в них 
н/л детей и молодёжи.

264

4.2 Проводились проверки мест концентрации молодёжи. 235
4.3 Проводились проверки скверов и парков. 220

4.4

Проводились проверки кафе, баров, ресторанов 
расположенных в городском поселении, на предмета 
соблюдения установленных порядка и правил поведения (в 
общественных местах.

#■158

4.5
Проводились рейды по исполнению ФЗ № 1 2 4 -6 з\У о  
соблюдению детского комендантского часа.

6

4.6 Проверено улиц и общественных мест / ч Ч З  * 302
4.7 Проверено транспортных средств \ \ * 140

5.Привлекались к другим мероприятиям в ра 
полиции № 4 ОМВД по Сургутскому району, а также 
проведении различных мероприятий, а именцо:

проводимых рейдов отдела 
еспечивали правопорядок при

5.1
при встрече Нового Года гражданами городского поселения в 
месте установления городской Ели.

31.01.18 по 
01.01.19г.

5.2
в период проведения детскиг 
посещению ими сне> 
архитектурных форм в ж

делением зимних каникул и 

городка, горки, малых 

арке.

01.01.19г. по 
09.01.19г.

5.3
при проведении Ное 

городского поселениг

фёго праздника для детей Главой
06.01.19г.

5.4
при проведен 
храме «Феодо

православного праздника «Рождество» в 
рати лата».

06.01.19 г.

5.5
при про вс 
храме

православного праздника «Крещение» в 
а Стратилата».

19.01.19г.

ении дискотеки для школьников старших классов 
поселения, проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».__________

12.01.19г.

проведении дискотеки «Вечер встреч» для выпускников 
Эл поселения разных годов выпуска, проводимого в МАУК 

ДЦ «Премьер».
09.02.19г.

при проведении районного фестиваля солдатской песни 
«Виктория», проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».

23.02.19г.

5.9
при проведении дискотеки для школьников старших классов 
школ поселения, проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».

23.02.19г.

5.10
при проведении дискотеки для школьников старших классов 
школ поселения, проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».

09.03.19г.

5.11
при проведении народного праздника 
проводимого в МАУК КДЦ «Премьер».

«Масленица»,
10.03.19г.

5.12 при проведении торжественного открытия «Спортивного 30.03.19г.



комплекса» по ул.Моховой.
5.13 при проведении районного мероприятия «Спортивная Элита». 20.04.19г.

5.14
при проведении православного праздника «Вербное 
воскресенье» в храме «Феодора Стратилата».

21.04.19г.

5.15 при проведении предпраздничных майских мероприятий 3 0 .04 -1 2 .05 .19г.

5.16 при проведении празднования 73-й годовщины Победы в ВОВ 09.05.19г.

5.17 при проведении «Последнего звонка» школ поселения 24.05.19г.

5.18 при проведении всенародного праздника «День России» 12.06.19 г.

5.19 при проведении «Выпускных вечеров» школ поселения. 27.06-28.06 .19  г.

5.29 при проведении «Дня молодежи». 29 .06 .19  г Ч

6. В целях улучшения практического воздействия и профилактики прес^гарш й и 
административных правонарушений в общественных местах, в том чис^е. и  нк улицах 
городского поселения, а также неукоснительного соблюдению правилЧпожарной 
безопасности как в городском поселении, так и ТСН «Федоровское», ^еженедельно, 
члены народной дружины проводили беседы профилактическЬ-^ё'дупредительно- 
воспитательного характера. Цель указанной работы сколько выявление
нарушений, сколько обучение граждан мерам кащ4личн6й, так пожарной 
безопасности. Основное внимание при обучениях и ^беседах уделялось действиям 
граждан при обнаружении, как возгораний, так^З^Фо наружен и ю посторонних 
предметов могущих привести к возгораниям в^^чном товариществе, а также 
действию граждан при первой неотложной помощи пострадавшим, недопущению 
употребления с их стороны алкогольных наг^ткод: Так, проведено разъяснительных 
бесед с гражданами: w

6.1 по недопущению правонаруше«4уЗй^:общественных местах 209
6.2 мерам пожарной безопаснд фгЦ У 188
6.3 вручено памяток по собд^д дцйю правил пожарной безопасности 188
6.4 по соблюдению правщГдор ожного движения на личном а/т 148

себя с положительной стороны, проявили исключительную исполнительность,
 ̂ грамотность. По характеру: спокойны, выдержаны,

ццении с гражданами вежливы и корректны. В общественной
добросовестность 
уравновешены.
работе с личцым брёменем не считались.

За период вюеМени с 2011 по 2013 годы НД г.п. Федоровский на окружном конкурсе 
народнШ'дружин в номинации «Лучшая народная дружина городского поселения», 
занима/шупервые места, в 2014 году и в 2015 году, занимала вторые места.

B^f)16 и 2017 году народная дружина г.п. Федоровский на окружном конкурсе 
народных дружин в номинации «Лучшая народная дружина городского поселения», 
снова заняла первые места.

За весь период дружиной получены почетные грамоты и денежные гранды.
26.11.2015 года и 09.06.2019 года, особо отличившимся членам НД были вручены 

ведомственные медали совета ветеранов ВВ и ОВД Сургутского района.

Отчет составлен к заседанию Штаба народной 

дружины городского поселения Федоровский, 
согласован с руководством отдела полиции №4 ОМВД 
России по Сургутскому району, с правом публикации 
на официальном сайте Администрации городского



поселения Федоровский, раздел «Безопасность»

30.06.2019 год.

Отчет подготовил Хасан Гаибов (Гаибов Хасан 
Тухтабаевич), командир народной дружины

X Т. Гаибов

ОТЧЕТ СОГЛАСОВАН:


