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ПЛАН
работы народной дружины городского поселения Федоровский
на 2018 год
№
п/п
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6

1.7

Содержание мероприятий

Исполнители

1. Организационные мероприятия:
Проведение общего собрания народной дружины. Подведение
Начальник штаба
итогов работы народной дружины за 2017 год. Утверждение плана работы на 2018 год.
Проведение заседаний штаба народной дружины.
Начальник штаба
Разработка сметы расходов на народную дружину в г.п. ФедоровНачальник штаба
ский и внесение на утверждение главе администрации поселения.
Составление графика дежурств и ведение табеля учета дежурств
дружины.
Рассмотрение заявлений граждан о приеме в народную дружину
городского поселения Федоровский.
Проведение обучения с членами народной дружины, в том числе:
- по основам уголовного права, кодекса об административных
правонарушениях;
- по оказанию первой медицинской помощи;
- основам физической подготовки.
Проведение целевых инструктажей в отделе полиции № 4 ОМВД
России по Сургутскому району с сотрудниками патрульнопостовой службы и членами народной дружины, привлекаемых к
обеспечению общественного порядка, профилактике правонару-

Командир дружины
Начальник штаба
Командир дружины
Сотрудники ОП №4
Работники МУЗ ФГБ

Командир дружины
Сотрудники ОП №4

Срок

Январь

Раз в квартал
По мере поступления финансовых
средств
Ежемесячно
По мере поступления
Раз в квартал

В январе и в июле

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2.1.

шений, борьбе с преступностью, охране законных прав и интересов граждан, оказанию содействия в противодействии террористической угрозе и поддержании жизнедеятельности населения.
Работа с кадрами, в том числе:
Начальник штаба
- набор новых членов в дружину;
- замена лиц не участвующих в деятельности дружины;
- выдача удостоверений, форменной одежды, знаков отличия;
- проведение проверок деятельности народной дружины.
Обобщение и распространение положительного опыта деятельноНачальник штаба
сти народной дружины, а также изучение опыта работы НД других регионов ХМАО-Югры, внедрение его на территории
г.п.Федоровский.
Начальник штаба
Обобщение и распространение путем пропаганды, агитации в непосредственном участии населения в охране общественного порядка, содействию правоохранительным органам в их деятельности по обеспечению общественного порядка, профилактике и
предотвращению правонарушений на территории г.п. Федоровский.
Начальник штаба
Проведение информационных встреч с общественным советом
поселения, казачеством, представителями церковных и мусульманских концессий для координации и планирования совместной
работы по профилактике экстремизма и терроризма в городском
поселении.
Начальник штаба
Организация работы по освещению на сайте Федоровской Администрации деятельность народной дружины по вопросам безопасности и охране общественного порядка.
2. Оперативно-профилактические мероприятия:
Командир дружины
Организация совместного патрулирования по охране общественСотрудники ОП №4
ного порядка и обеспечении общественной безопасности на улицах городского поселения Федоровский совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы отдела полиции № 4 ОМВД Рос-

По мере необходимости

по мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

Раз в полугодие

Каждую субботу
месяца

2.2.

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.3.

сии по Сургутскому району с членами народной дружины, в том
числе:
- патрулирование улиц;
- проверка жилых здании, подъездов, выявление наличие открытых подвалов и чердаков;
- проверка парковых зон и скверов;
- профилактические беседы с трудными подростками и другими
гражданами;
- проверка подъездов, мест сбора молодежи;
- проверка мест проведения дискотечных мероприятии;
- рейды по общежитиям, кафе, баров, ресторанов;
- соблюдение подростками и родителями комендантского часа.
Привлечение НД к участию в обеспечении охраны общественного
порядка при проведении культурно-массовых, спортивных и религиозных мероприятии.
Новогодние праздники;
Крещение
Пасха
День защитников Отечества;
Международный Женский День;
День Победы в ВОВ;
Сабантуй
День России;
День работника нефтегазовой промышленности;
День народного единства;
День поселения
Оказание помощи участковым уполномоченным отдела полиции
№4 ОМВД России по Сургутскому району и сотрудникам УФМС
при проведении паспортно-визовых правил, жилого сектора, дачного товарищества, а также и в предприятиях, организациях и учреждений расположенных в городском поселении.

Командир дружины
Сотрудники ОП №4

По плану отдела
полиции № 4

Начальник штаба

По плану отдела
полиции № 4

2.4.

Участие в проведении совместных рейдов сотрудников отдела
полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району с членами
народной дружины по обеспечению безопасности дорожного
движения, правопорядка на улицах и в общественных местах городского поселения.
Осуществление совместных проверок с сотрудниками отдела полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району и членов народной дружины посещаемости школьников подростковых дискотек, компьютерных салонов, кафе, баров в вечернее и ночное
время
Осуществление совместных проверок лиц, состоящих на профилактическом учете в отделе полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району, с членами НД.

2.5.

2.6
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