УСТАВ

Народной дружины городского округа город Воронеж
«Народная дружина ВГМУ им. Н.Н. Бурденко «Медик –2»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Народная дружина городского округа город Воронеж «Народная дружина ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко «Медик - 2»» (далее по тексту - Дружина) является добровольной, основанной на
членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во
взаимодействии с органами внутренних дел (полицией), органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
1.2. Дружина осуществляет свою деятельность в городском округе г. Воронеж.
1.3. Правовую основу участия граждан в охране общественного порядка составляют
Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, федеральные
конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и
принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, закон и иные
нормативные правовые акты Воронежской области, а также настоящий Устав.
1.4. Учредителем народной дружины является ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко,
созвавшие общее собрание, на котором принят настоящий Устав.
1.5. Деятельность Дружины основывается на принципах добровольности, законности,
приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина, праве каждого на самозащиту от
противоправных посягательств, взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и
органами местного самоуправления, недопустимости подмены полномочий органов внутренних
дел (полиции) и органов местного самоуправления.
1.6. Дружина не является юридическим лицом.
1.7. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность Дружины не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом №44 «Об участии граждан в охране общественного порядка».
1.8. В соответствии с решением территорией деятельности Дружины является –
Городской Округ г. Воронеж.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Основными направлениями деятельности Дружины являются:
1) содействие органам внутренних дел (полиции) в охране общественного порядка, а
именно совместное дежурство дружинников с сотрудниками ОВД на улицах и в общественных
местах в системе единой дислокации;
2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту
создания народной дружины;
3) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций;
4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных
местах гражданам, ведущим антиобщественный образ жизни;
5) участие в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых и
общественно-политических мероприятиях;
6) участвовать в профилактических мероприятиях, проводимых сотрудниками ГИБДД по
снижению аварийности на дорогах области;

7) участвовать в мероприятиях, проводимых работниками органов исполнительной
власти;
8) проводить совместно с участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по
делам несовершеннолетних мероприятия по отработке жилого сектора.
2.2. Дружина ведет свою деятельность во взаимодействии с Управлением Министерства
Внутренних Дел России по г. Воронежу.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1.Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Дружина
имеет право:
1) требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
2) принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности
вещественных доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их
сотрудникам полиции;
3) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции" обязанностей в сфере охраны
общественного порядка;
4) применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
5) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным Законом от 02.04.2014 №
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», другими федеральными
законами.
3.2. Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них
обязанностей в случае, если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье
могут подвергнуться опасности.
3.3. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка обязаны:
1) знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов
в сфере охраны общественного порядка;
2) при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора в установленном
порядке;
3) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объединений,
религиозных и иных организаций;
4) принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений;
5) выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних дел
(полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие законодательству
Российской Федерации;
6) оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях
и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, при наличии
соответствующей подготовки и (или) навыков;
7) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о
прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного образца.
3.4. Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране общественного
порядка, с согласия руководителя организации по месту их работы.

4. ЧЛЕНСТВО В ДРУЖИНЕ
4.1. Членами Дружины могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и
способные по своим деловым качествам исполнять обязанности народных дружинников.

4.2. В Дружину не могут быть приняты граждане:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
3) ранее осужденные за умышленные преступления;
4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с
Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в
их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;
7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда,
вступившему в законную силу;
8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в
народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные
административные правонарушения;
9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
4.3. Народные дружинники могут быть исключены из Дружины в следующих случаях:
1) на основании личного заявления народного дружинника;
2) при наступлении обстоятельств, указанных в части 2 статьи 14 ФЗ-44;
3) при совершении народным дружинником, участвующим в охране общественного
порядка, противоправных действий либо бездействии, повлекших нарушение прав и свобод
граждан, общественных объединений, религиозных и иных организаций;
4) в связи с неоднократным невыполнением народным дружинником требований устава
народной дружины либо фактическим самоустранением от участия в ее деятельности;
5) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации.
Гражданин, изъявивший желание стать членом Дружины, подает письменное заявление,
заполненную собственноручно анкету, 2 фотографии размером 3х4.
4.4. Заявление рассматривается в течение одного месяца. Во время этого срока кандидат
имеет право ознакомится самостоятельно с необходимой для осуществления дежурств по
охране общественного порядка правовую базу.
4.5. Членство в Дружине удостоверяется удостоверением установленной формы. При
прекращении членства в Дружине удостоверение изымается.

5. РУКОВОДСТВО
5.1. Руководителем Дружины является командир, который избирается из числа
дружинников простым большинством голосов на общем собрании членов не реже одного раза в
год.
5.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют не
менее 2/3 членов Дружины.
5.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Дружины.
5.4. К компетенции общего собрания относится:
 утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений;
 реорганизация и ликвидация Дружины;
 избрание командира Дружины.

Командир Дружины:
 составляет планы работ по охране общественного порядка, планы дежурств и
патрулирования;
 ведет документацию Дружины;
 распространяет информацию о деятельности Дружины;
 осуществляет взаимодействие с правоохранительными, государственными органами
и органами местного самоуправления, иными органами и организациями;
 действует без доверенности от имени Дружины;
 вносит ходатайства о поощрении членов Дружины, рассматривает заявления членов
Дружины, принимает решения о прекращении членства в Дружине.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАРОДНЫХ ДРУЖИН
6.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Дружины осуществляется за
счет добровольных пожертвований, а также иных средств, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
6.2. Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления
могут выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения
деятельности народных дружин, предоставлять народным дружинам помещения, технические и
иные материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Решение о внесении изменений и дополнении в Устав принимаются Общим
собранием при участии в собрании не менее 2/3 членов Дружины, квалифицированным
большинством голосов.
7.2. Изменения и дополнения в Устав регистрируются в установленном законом порядке
и сроки.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ
8.1. За противоправные действия народные дружинники несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
8.2. Действия народных дружинников, нарушающие права и законные интересы граждан,
общественных объединений, религиозных и иных организаций, могут быть обжалованы в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
9.1. Надзор за исполнением Дружиной законов осуществляет прокуратура Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-I «О
прокуратуре Российской Федерации».
9.2. В случае приобретения народными дружинами прав юридического лица контроль за
соответствием их деятельности уставным целям осуществляется органом, принимающим
решение о государственной регистрации общественных объединений, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».

9.3. Контроль за деятельностью народных дружин, указанной в части 6 статьи 12
настоящего Федерального закона, осуществляется федеральным органом исполнительной
власти в сфере внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.1. Реорганизация и ликвидация Дружины определяется Федеральным законом от
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» с учетом положений настоящего
Федерального закона.

