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

О Т Ч Е Т

о результатах работы народной дружины городского поселения 
Фёдоровский за 12 месяцев 2020 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.

В начале 30-х годов ХХ-го века для привлечения граждан к оказанию 
содействия органам охраны правопорядка было создано добровольное общество 
содействия милиции (ОСОДМИЛ).

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

В 1958 году по инициативе трудящихся Ленинграда была создана добровольная 
народная дружина (ДНД).

Нормативные акты:

Основным руководящим документом 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 действительно до июля 2013 года.
01.07.2013 года был принят Закон ХМАО-Югры №58-оз «Об участии граждан в 

охране общественного порядка в ХМАО-Югре». Указанный Закон был действителен до 
апреля 2014 года.

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

На региональном уровне Закон был принят 19.11.2014 года за № 95-оз «О 
регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного 
порядка Ханты-Мансийском автономном Округе -  Югре».

Аббревиатура «добровольная народная дружина» просуществовала до принятия 
Федерального Закона №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 д руж и н ы;
■ 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 31.12.2020 года стабильно составляет 
16 человек, из которых:

■ 5 человек работают в Фёдоровском ЖКХ;
■ 2 человека работают в УМ ИТ Сургутремстрой;
■ 2 человека работает в НГДУ «КН»;
■ 1 человек работает Сургутский КСЦОН;
■ 1 человек работает в охране;
■ 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 работает МБОУ СОШ № 1;
Из вышеперечисленного состава народной дружины: 

мужчин 8 , женщин 8 . Из них 8 работают в различных подразделениях
ПАО СНГ, 8 в бюджетной сфере.

За отчетный период текущего года заявлений о прекращении своей деятельности в 
штаб народной дружины не поступало.

Анализ прекращения деятельности народных дружинников по годам:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 5 5 4 2 0 6 0 2 0

Основные причины прекращения деятельности в народной дружине:

Изменение 
графика работы

Семейное
положение

Смена места 
работы

Выезд на ПМЖ в 
другие регионы

Не выход

9 4 4 5 3

Состав Дружины по возрастам:

20-30 30-40 40-50 50-60 свыше
3 3 3 3 4

Состав Дружины по национальностям:

Русские Украинцы Татары Лезгины Узбеки
8 2 2 3 1

Выход на дежурство и затраченное время:

Выходы Разница Отработано часов
РазницаНорма Фактически Норма Фактически

192 337 +145 768 1348 +580

Как видно из приведенной таблицы при норме выхода 1 раза в месяц, каждый 
дружинник должен отработать 4 часа. Следовательно дружинники должны были 
отработать по норме: 16 чел. х 12 мес. = 192 чел.*выхода / 768 чел.*часов.

Однако в общей сложности мы выходили 337 раз (+145) и отработали 1348



(+580) часов. Как видно из приведенной таблицы нас привлекают на различные 
мероприятия как отдела полиции №4, так и на общественно-значимые мероприятия, 
как поселкового масштаба, так и районного масштаба.

№
п/п Ф.И.О

Выходов
Разница

Отработано
часов Разница

Дата 
вступления в 

ДружинуНор. Факт. Нор. Факт.
1 Акуленко О.В. 12 12 0 48 48 0 20 19
2 Батманов Дем. 12 15 +3 4 8 52 +4 2 0 1 0
3 Батманов Дж. 12 16,5 +4 ,5 48 66 +1 8 2 0 1 0
4 Борисюк Ю. 12 17,5 +5,5 48 66 +1 8 2 0 12
5 Гаврилюк А. 12 20 ,5 +8 ,5 4 8 82 + 3 4 20 1 6
6 Гаврилюк Е. 12 19 +7 48 76 + 2 8 2 0 15
7 Гаибов X. 12 39 +27 4 8 160 + 1 12 2 0 1 0
8 Гаибов Р 12 33 ,5 +2 1 ,5 48 1 3 4 +8 6 2 0 17
9 Еськова Т.А. 12 3 6 ,5 +2 4 ,5 48 15 0 + 1 02 20 19

10 Каримов Э 12 14 +2 48 60 +12 20 1 7
11 Лапта Н. 12 20 +8 48 68 +2 0 2 0 1 0
12 Сафонова Р 12 14 +4 48 56 +8 2 0 17
13 Скепская Е. 12 14 +4 48 68 +2 0 2 0 1 0
14 Стороженко И. 12 16,5 +4 ,5 48 66 + 1 8 2 0 1 0
15 Шаповал С. 12 28,5 + 1 6 ,5 48 114 +66 2 0 1 0
16 Шерифов В. 12 20 ,5 +8 ,5 48 82 +3 4 2 0 10

ИТОГО: 192 337 + 145 768 1348 + 580

Результаты работы наролной а р у ж и н ы  за 12 месяцев 2020 гола:

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 в 
период пандемии (C0VID-19) с 18.00 часов до 21.00 часов, проводили совместные 
патрулирования с сотрудниками отдела полиции № 4 ОМВД по Сургутскому району, в 
целях контроля и соблюдения взрослым и детским населением режима 
самоизоляции, а также сохранения благоприятной оперативной обстановки в 
общественных местах, в том числе и на улицах.

С 01.01.2020 года по 31.12.2020 года членами НД была проделана следующая 
работа:

1. Народными дружинниками проведено 199 совместных мероприятия, из них: 87 
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 112 таких мероприятий.

2.Совместно с сотрудниками полиции выявлено 408 административных 
правонарушений, из них по статьям:

№
п/п

Статья КоАП 
РФ

Участие в фиксации 
административных 
правонарушений

Диспозиция статьи

2.1 10 ХМАО 29 нарушение тишины и покоя граждан

2.2 5.35 4
неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних

2.3 6.1 .1 . 12 побои

2.4 7.27 5 мелкое хищение

2.5 14.2 2 незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена



2.6 14.10 1 незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

2.7 18.10 1 незаконное осуществление ИГ или ЛБГ трудовой деятельности в Российской 
Федерации

2.8 18.15 1 незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ ИГ или ЛБГ

2.9 19.3 1 неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции

2.10 19.13 1 заведомо ложный вызов специализированных служб

2.11 20.6.1 94 невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

2.12 20.1 30 мелкое хулиганство

2.13 20.20 154 распитие алкогольной продукции в общественном месте

2.14 20.21 20 появление в общественном месте в нетрезвом виде

2.15 20.22 1
нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 
ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психо-активных веществ или одурманивающих веществ

2.16 20.25 50 уклонение от исполнения административного наказания

З.Участвовади в фиксировании 17 уголовно-наказуемых преступлений, из них по 
статьям УК РФ:

№
п/п

Статья 
УК РФ

Участие в фиксации 
у голо в н о-н а ка зуе м ы х 

преступлений
Диспозиция статьи

3.1 115 1 умышленное причинение легкого вреда здоровью

3.2 116 6 нанесение побоев

3.3 117 1 истязание
3.4 119 4 угроза убийством
3.5 319 4 оскорбление представителя власти
3.6 322 1 организация незаконной миграции

4.В ходе патрулирования, проводили проверки:

4.1 Проверялись подъезды домов, на предмет нахождение в них 
несовершеннолетних детей и молодёжи. 366

4.2 Проводились проверки мест концентрации молодёжи. 404
4.3 Проводились проверки скверов и парков. 433
4.4 Проводились проверки кафе, баров, ресторанов. 228
4.6 Проверено улиц и общественных мест 553
4.7 Проверено транспортных средств 286

5.Привлекались к другим мероприятиям в рамках проводимых рейдов отдела 
полиции № 4 ОМВД по Сургутскому району, а также обеспечивали правопорядок при 
проведении различных мероприятий, а именно:

5.1 при встрече Нового Года гражданами городского поселения в 
месте установления городской Ели. 3 1 .0 1 .1 9 -0 1 .0 1 .2 0

5.2
в период проведения детским населением зимних каникул и 
посещению ими снежного городка, горки, малых архитектурных 
форм в новом парке.

0 1 .0 1 .2 0 -1 1 .0 1 .2 0

5.3 при проведении Новогоднего праздника для детей Главой 
городского поселения. 06.01.20г.

5.4 при проведении православного праздника «Рождество» в храме 
«Феодора Стратилата». 06.01.20 г.

5.5 при проведении православного праздника «Крещение» в храме 
«Феодора Стратилата». 19.01.20г.

5.6
при проведении дискотеки «Вечер встреч» для выпускников школ 
поселения разных годов выпуска, проводимого в МАУК КДЦ 
«Премьер».

01.02.20г.

5.7 при проведении районного фестиваля солдатской песни 
«Виктория», проводимого в МАУК КДЦ «Премьер». 22.02.20г.



5.8 при проведении дискотеки для подростков старших классов школ 
поселения, проводимого в МАУК КДЦ «Премьер». 22.02.20г.

5.9 при проведении народного праздника «Масленица», проводимого 
в МАУК КДЦ «Премьер». 01.03.20г.

5.10 при проведении дискотеки для подростков старших классов школ 
поселения, проводимого в МАУК КДЦ «Премьер». 01.03.20г.

5.11 при проведении праздничного концерта к 8 марта, проводимого в 
МАУК КДЦ «Премьер». 07.03.20г.

5.12 при проведении конкурса «Минимисс-2020», проводимого в МАУК 
КДЦ «Премьер». 21.03.20

5.13 при проведении православного праздника «Вербное воскресенье» 
в храме «Феодора Стратилата». 12.04.20

5.14 при проведении православного праздника «Пасха» в храме 
«Феодора Стратилата». 1 8 .0 4 .-1 9 .0 4 .2 0

5.15 при проведении предпраздничных майских мероприятий 0 1 .0 5 .-1 1 .0 5 .2 0

5.16 при проведении мероприятий по соблюдению гражданами 
режима самоизоляции в черте городского поселения. 0 3 .0 5 -3 0 .0 5 .2 0 r.

5.17 при проведении «Последнего звонка» школами поселения 25.05.20г.

5.18 при проведении мероприятий по соблюдению гражданами 
режима самоизоляции в черте городского поселения. 0 5 .0 6 .-3 0 .0 6 .2 0 r.

5.19 при проведении мероприятий по соблюдению гражданами 
режима самоизоляции в черте городского поселения. 0 1 .0 7 .-3 1 .0 7 .2 0 r.

5.20 при встрече Нового Года гражданами городского поселения в 
месте установления городской Ели. 3 1 .0 1 .2 0 -0 1 .0 1 .2 1

6. В целях улучшения практического воздействия и профилактики преступлений и 
административных правонарушений в общественных местах, в том числе и на улицах 
городского поселения, а также неукоснительного соблюдению санитарно- 
эпидемиологических норм, требований и правил, правил пожарной безопасности, как 
в городском поселении, так и СНТ «Федоровское», еженедельно, члены народной 
дружины проводили беседы профилактически-предупредительно-воспитательного 
характера. Цель указанной работы не, сколько выявление нарушений, сколько 
обучение граждан мерам как личной, так пожарной безопасности. Основное 
внимание при обучениях и беседах уделялось действиям граждан при обнаружении, 
как возгораний, так и обнаружению посторонних предметов могущих привести к 
возгораниям, в дачном товариществе, а также действию граждан при первой 
неотложной помощи пострадавшим, недопущению употребления с их стороны 
алкогольных напитков.

Так, проведено разъяснительных бесед с гражданами:

6.1 по недопущению правонарушений в общественных местах 455
6.2 по соблюдению режима самоизоляции 309
6.3 вручено памяток по соблюдению режима самоизоляции 309
6.4 мерам пожарной безопасности 373
6.5 вручено памяток по соблюдению правил пожарной безопасности 373
6.5 по соблюдению ПДД на личном автотранспорте 286
7. По исполнению режима самоизоляции:
№

п/п Установленные позиции апрель май июнь июль сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого
Проведено проверок:
1. Общественных мест, в том 

числе: 113 1479 857 1799 58 106 69 78 4580

1.1 дворов 34 545 330 836 17 26 23 20 1745
1.2 скверов 12 133 88 147 4 12 17 9 380
1.3 детских площадок 54 479 313 663 14 22 14 7 1509
1.4 мест сборищ и концентрации 13 170 119 169 10 17 15 14 471
1.5. торговые центры 9 61 69 64 4 9 14 10 535



1.6 магазины 18 91 99 122 9 20 20 18 330
2. Проведено бесед, в том числе 18 166 132 250 28 40 29 36 566
2.1 с подростками 14 148 120 214 21 33 17 15 496
2.2 с родителями 4 18 12 31 7 7 12 5 65
3. Задействовано в рейдах: 60 269 299 406 36 48 41 38 1034
3.1 родительский патруль 30 104 60 186 4 5 4 4 380
3.2 администрация 5 28 30 31 4 5 4 4 94
3.3 народная дружина 15 69 77 112 16 19 17 16 273
3.4 представители полиции 6 5 4 5 8 14 12 10 64
3.5 спорт 5 35 51 23 0 0 0 0 114
3.6 культура 5 35 50 23 0 0 0 0 113
3.7 представители 00 5 35 30 31 4 4 5 4 121

За период работы члены НД городского поселения Фёдоровский зарекомендовали 
себя с положительной стороны, проявили исключительную исполнительность, 
добросовестность и грамотность. По характеру: спокойны, выдержаны,
уравновешены. В обращении с гражданами вежливы и корректны. В общественной 
работе с личным временем не считались.

8. Поощрения:

За период работы члены НД городского поселения Фёдоровский зарекомендовали 
себя с положительной стороны, проявили исключительную исполнительность, 
добросовестность и грамотность. Все по характеру: спокойны, выдержаны, 
уравновешены. В обращении с гражданами были вежливы и корректны. В 
общественной работе с личным временем не считались.

За период времени с 2011 по 2013 годы НД г.п. Федоровский на окружном 
конкурсе народных дружин в номинации «Лучшая народная дружина городского 
поселения», занимала первые места, в 2014 году и в 2015 году, занимала вторые 
места.

В 2016 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 работы Дружина получала почетные грамоты и денежные гранды 
Губернатора.

26.11.2015 года и 09.06.2019 года, особо отличившимся членам НД были 
вручены ведомственные медали совета ветеранов ВВ и ОВД Сургутского района.

9. Материально-техническое обеспечение:

За период с 2011 по 2020 год приобретены:

V компьютерная и оргтехника,
V рации с наушниками,
V цифровой фотоаппарат,
у специальная миникамера,
V специальное обмундирование,
V специальные нарукавные повязки,
S специальные накидки,
у специальные значки,

непромокаемые плащи-дождевики
V мебель;
V фонари;
V свистки;

изготовлены:

удостоверения,



специальный баннер,
флаера
буклеты.

10. Финансовое обеспечение:

Ежегодно на содержание народной дружины выделяются финансовые средства из 
2-х источников. Это выделение финансовых средств от округа и района.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Округ 0 13.800 37.900 89.600 72.480 68.992 67.384 78.064 78.100 74.100
Район 0 1.400 4.200 38.400 31.056 29.568 28.879 33.456 78.100 74.100
ИТОГО: 0 15.200 42.100 128.000 103.536 98.560 96.263 111.520 156.200 148.200

Заключение:

Народная дружина городского поселения — это возможность проявить свою 
активную гражданскую позицию, не на словах, а на деле, способствуя созданию 
безопасной и комфортной городской среды — той городской среды, в которой мы все 
хотели бы жить. Развитие народной дружины городского поселения станет, не 
побоюсь этого слова, значимым фактором профилактики уличной преступности, 
поможет искоренить проявления хамства, неуважительного отношения к 
окружающим в общественных местах и, в конечном итоге, позволит нашему 
прекрасному городскому поселению в более полной мере соответствовать высокому 
званию «культурного городского поселения» не только Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, но и во всей России.

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».________________________________

Отчет подготовил Хасан Гаибов (Гаибов Хасан Тухтабаевич), 
дружины городского поселения

X Т. Гаибов

ОТЧЕТ СОГЛАСОВАН:

Начальник отдела полиции №4 ОМВД 
России по Сургутскому району 
подполковник полиции

31.12.2020 год.

А.Н. Воробьев


