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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о народной дружине 
в городском округе «город Дербент»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 19 июля 2016 года № 213 «О создании 
Республиканского штаба народных дружин» и Законом Республики Дагестан от 
08 июня 2015 года «О народных дружинах в Республике Дагестан» администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить Положение о народной дружине в городском округе «город 
Дербент» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации городского 
округа «город Дербент» от 12.07.2016 № 317 «Об утверждении Положения о 
народных дружинах в городском округе «город Дербент».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент»
Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

http://www.derbent.ru
mailto:derbent@e-dag.ru


Утверждено 
постановлением главы администрации 

городского округа «город Дербент» 
от « г. № ЗУ/

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»

1. Общие положения

1.1. Народная дружина городского округа «город Дербент» (в дальнейшем 
именуемая - Дружина) является добровольным, некоммерческим 
формированием, созданным по решению администрации городского округа 
«город Дербент» и инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов в области содействия правоохранительным органам в их 
деятельности по охране общественного порядка, участия в предупреждении и 
пресечении правонарушений на территории городского округа «город 
Дербент», распространения правовых знаний и профилактике 
правонарушений. Дружина осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 19 июля 2016 года № 213 «О создании Республиканского штаба 
народных дружин» и Законом Республики Дагестан от 08 июня 2015 года «О 
народных дружинах в Республике Дагестан».
1.2. Деятельность Дружины осуществляется на всей территории городского 
округа «город Дербент».
1.3. Общее руководство Дружиной "осуществляет администрация городского 
округа «город Дербент», которая совместно с правоохранительными 
органами организуют и направляют их деятельность, принимают меры к 
укреплению дружины, вовлечению их в ряды населения, обеспечивают 
соблюдение ими законности.
1.4. Для непосредственного руководства деятельностью Дружины по 
решению администрации городского округа «город Дербент» образуется 
координирующий орган - штаб народной дружны.
1.5. Командир Дружины избирается членами Дружины по согласованию с 
администрацией городского округа «город Дербент» и территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел.
1.6. Местом нахождения Дружины является место нахождения ее постоянно 
действующего руководящего органа (штаба): г. Дербент.
1.7. В состав штаба Дружины могут входить должностные лица органов 
государственной власти, представители местного самоуправления, 



общественности и трудовых коллективов, находящихся на территории 
городского округа «город Дербент».
1.8. Дружина создается по решению администрации городского округа 
«город Дербент» из расчета 10 человек на 1000 жителей.
1.9. Упразднение или реорганизация Дружины производятся по решению 
администрации городского округа «город Дербент».
1.10. Гражданам, принятым в Дружину, разъясняются цели и задачи 
Дружины, для них организуется изучение настоящего положения, 
законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих охрану 
общественного порядка и борьбу с правонарушениями.
1.11. Численный состав штаба Дружины устанавливается администрацией 
городского округа «город Дербент» с учетом криминогенной обстановки и 
местных условий.
1.12. Деятельность Дружины является гласной, а информация о программных 
документах - общедоступной.
1.13. Основы деятельности Дружины заложены в Положении Дружины, 
который устанавливает правила внутренней организации, взаимодействия с 
правоохранительными органами и определяет порядок организации 
взаимодействия с правоохранительными органами и определяет порядок 
деятельности Дружины.
1.14. Настоящее Положение Дружины является внутренним документом 
Дружины и не противоречит Федеральному закону от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Постановлению 
Правительства Республики Дагестан от 19 июля 2016 года № 213 «О 
создании Республиканского штаба народных дружин» и Закону Республики 
Дагестан от 08 июня 2015 года «О народных дружинах в Республике 
Дагестан».

2. Цели, задачи и виды деятельности

2.1. Дружина создана в целях участия в охране общественного порядка, 
охране прав и законных интересов граждан. Активное участие населения в 
предупреждении и пресечении правонарушений, обеспечение охраны 
природных ресурсов и окружающей среды.
2.2. Предмет деятельности Дружины:

информировать органы внутренних дел (полицию) и иные 
правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах 
общественному порядку;
- участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по 
приглашению органов внутренних дел (полиции) и иных 
правоохранительных органов;
- участвовать в охране общественного порядка при проведении спортивных, 
культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по приглашению их 
организаторов;



- участвовать в работе координационных, консультативных, экспертных и 
совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам охраны 
общественного порядка, создаваемых в органах внутренних дел (полиции) и 
иных правоохранительных органах, по их приглашению;
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 
органам в охране общественного порядка;
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 
общественных местах.
2.3. Дружина в установленном законом порядке осуществляет следующие 
виды деятельности:
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 
органам в охране общественного порядка;
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории 
городского округа «город Дербент»;
- участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций;
- распространения правовых знаний, разъяснения норм поведения в 
общественных местах;
- содействия в реализации антинаркотических и антиалкогольных программ в 
соответствии с уставными целями;
- содействия в реализации программ по снижению уровня преступности 
среди несовершеннолетних;
- содействие в реализации программ по противодействию экстремизму в 
молодежной среде;
- реализация программ правовой грамотности населения в соответствии с 
уставными целями;
- реализация программ правовой и специальной подготовки народных 
дружинников;
- социальной защиты прав и интересов членов народной дружины;
- вовлечение граждан в деятельность Дружины как действенного средства 
профилактики правонарушений на территории городского округа «город 
Дербент» и содействию создания кадрового резерва силовых ведомств и 
государственной службы;
- содействие в разработке и реализации федеральных и республиканских 
целевых программ, направленных на участие граждан в охране 
общественного порядка, повышения правовой грамотности населения и 
профилактике совершаемых правонарушений в России и Республики 
Дагестан;
- организация и проведение учебно-тренировочного и лекционного процесса 
в рамках распространения правовых и специальных знаний гражданам о 
деятельности Дружины в коллективах, учебных заведениях, 
производственных коллективах и по месту жительства;
- социальная поддержка и защита граждан;



организация неотложных аварийно-спасательных и карантинных 
мероприятий в случаях стихийных бедствий, катастроф, эпидемий, эпизоотий 
и иных чрезвычайных ситуациях;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф. Социальных, 
национальных религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
2.4. Дружина обязана:
- соблюдать Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», Постановление Правительства 
Республики Дагестан от 19 июля 2016 года № 213 «О создании 
Республиканского штаба народных дружин» и Закон Республики Дагестан от 
08 июня 2015 года «О народных дружинах в Республике Дагестан»;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Положением.

3. Условия и порядок приема в народную дружину 
и отчисления из нее

3.1. Членами Дружины могут быть:
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, не имеющие не снятую 
или непогашенную судимость и в отношении которых не осуществляется 
уголовное преследование, не относящиеся к физическим лицам, 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», не 
страдающие психическими расстройствами, не больные наркоманией или 
алкоголизмом, не признанные недееспособными или ограниченно 
дееспособными по решению суда, не подвергнутые неоднократно в течение 
года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном 
порядке административному наказанию за совершенные административные 
правонарушения, а также разделяющие цели Дружины, готовые признать 
Положение Дружины и регулярно принимать личное участие в работе 
Дружины, а также не имеющие иных ограничений установленных законом.
3.2. Прием в члены Дружины осуществляется по решению Штаба Дружины 
(далее по тексту - Штаб) на основании личного заявления вступающего 
гражданина.
3.3. Решение Штаба об отчислении из Дружины может быть принято в 
следующих случаях:
А) На основании личного заявления народного дружинника;



Б) Член Дружины считается выбывшим из нее с момента подачи заявления 
или принятием решения Штабом;
В) В связи с систематическим невыполнением народным дружинником 
требований настоящего положения;
Г) В случае совершения противоправных действий, в том числе 
неправомерного применения народным дружинником физической силы;
Д) При прекращении членства в Дружине или при истечении срока действия 
удостоверения оно подлежит сдаче командиру Дружины.
3.4. Решение об исключении принимается на заседании Штаба. 
Исключенный или обратившийся с просьбой об освобождении от 
обязанности дружинника гражданин выбывает из состава Дружины, сдает 
удостоверение и внешние атрибуты дружинника.

4. Права и обязанности членов и участников Дружины

4.1 Члены Дружины имеют право:
- получать информацию о деятельности Дружины, путем направления 
письменного запроса на имя командира Дружины;
- требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные 
действия;
- принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению 
сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения с 
последующей передачей их сотрудникам полиции;
- оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции» 
обязанностей в сфере охраны общественного порядка;
- применять меры по охране места происшествия, а также по обеспечению 
сохранности вещественных доказательств совершения правонарушения с 
последующей передачей их сотрудникам полиции;
- применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных 
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»;
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Дружиной;
- избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Дружины, участвовать в 
их обсуждении и реализации;
- свободно выйти из членов Дружины на основании заявления, подаваемого в 
Штаб;
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Дружины;
- пользоваться для связи с органами внутренних дел и со Штабом 
телефонами и иными средствами связи организаций независимо от форм 
собственности в случаях, нетерпящих отлагательства;
- иные права, предусмотренные законодательством.
4.2. Члены Дружины обязаны:



- знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных 
правовых актов в сфере охраны общественного порядка;
- при объявлении сбора Дружины прибывать к месту сбора в установленном 
порядке;
- соблюдать права и законные интересы граждан, общественных 
объединений, религиозных и иных организаций;
- принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений;
- выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних 
дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации;
- 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;
- принимать участие в деятельность Дружины;
- исполнять и соблюдать положение Дружины;
- содействовать работе Дружины;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 
деятельности Дружины;
- выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции;
- не совершать действий, нарушающих права Положения Дружины, этику 
товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих ущерб 
Дружине, воздерживаться от деятельности противоречащей целям и задачам, 
провозглашенным Дружиной;
- четко и добросовестно выполнять требования руководства Дружины, а 
также сотрудников органов внутренних дел при проведении совместных 
мероприятий;
- не допускать необоснованного ограничения прав и свобод граждан, не 
совершать действия, имеющие целью унижение чести и достоинства 
человека и гражданина;
- в случае обращения граждан с сообщениями о событии или фактах, 
угрожающих личной безопасности граждан, общественной безопасности, 
общественному порядку, либо в случае непосредственного обнаружения 
указанных событий или фактов сообщить об этом в ближайший орган 
внутренних дел и принимать меры по спасению людей, пресечению 
преступлений или административных правонарушений, содействию в 
задержании лиц, совершивших преступления или административные 
правонарушения, охране места происшествия;
- быть тактичным, вежливым и внимательным в обращении с гражданами;
- принимать меры по оказанию помощи, в том числе врачебной, гражданам, 
пострадавшим от преступлений, административных правонарушений или 
несчастных случаев, а также находящихся в беспомощном или ином 
состоянии, опасном для их жизни и здоровья;
- иметь при себе и предъявлять по требованию граждан или должностных 
лиц удостоверение установленного образца;
- иные обязанности, предусмотренные законодательством.



5. Порядок взаимодействия народной дружины 
с органами внутренних дел

5.1. Органы внутренних дел оказывают всемерное содействие и поддержку 
Дружине в выполнении возложенных на них задач:
- дают командиру Штаба и народным дружинникам необходимую для их 
деятельности информацию о правонарушениях;
- проводят работу по правовому воспитанию дружинников, оказывают 
помощь в обеспечении их методическими пособиями и юридической 
справочной литературой;
- участвуют в работе собраний и заседаний Штаба Дружины;
- обеспечивают организацию повседневного взаимодействия с Дружиной, в 
необходимых случаях инструктируют дружинников;
- обучают дружинников формам и методам борьбы с правонарушениями;
- оказывают методическую помощь Дружине в планировании и учете их 
работы;
- проводят по согласованию со Штабом Дружины 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.
5.2. Народный дружинник, участвуя в осуществлении охраны общественного 
порядка совместно с сотрудниками правоохранительных органов, обязан 
выполнять их законные распоряжения.

6. Органы управления Дружины

6.1. В целях координации взаимодействия органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов и Дружины по решению вопросов по охране 
общественного порядка, предупреждению и пресечению преступлений и 
административных правонарушений создается постоянно действующий 
орган - штаб Дружины.
6.2. Общее собрание Дружины созывается ежегодно, за исключением 
отчетно-выборочного Общего собрания, которая созывается один раз в 
четыре года. Решение о проведении Общего Собрания принимает Штаб 
Дружины и не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания, 
информирует членов Дружины о сроках и месте проведения Общего 
собрания, повестке дня.
6.3. Штаб Дружины по требованию половины членов Штаба Дружины или 
1/3 членов Дружины может созвать внеочередное Общее Собрание.
6.4. Общее Собрание считается правомочным, если на нем присутствует 
более 50% членов Дружины.
6.5. К исключительной компетенции Общего Собрания относятся:



- избрание Командира Дружины, Заместителя Командира Дружины и членов 
Штаба Дружины, а также досрочное прекращение их полномочий в 
соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка»;
- заслушивание и утверждение отчетов Штаба Дружины;
- определение порядка приема и исключения членов дружины;
- принятие решения о создании других юридических лицах;
- об участии в других юридических лицах;
- создание филиалов и других представительств;
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Дружины;
- утверждение программы развития деятельности Дружины;
- определение и утверждение основных направлений деятельности Дружины, 
принципов формирования и использования имущества.
6.6. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению иные вопросы 
деятельности Дружины.
6.7. Решения по всем вопросам принимаются Общим Собранием простым 
большинством голосов присутствующих на ее заседании членов Дружины. 
Решения по вопросам, отнесенным в соответствии с законодательством к 
исключительной компетенции Общего Собрания принимаются 
квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 голосов от общего 
числа присутствующих на Общем Собрании членов Дружины.
6.8. При отсутствии кворума заседание Общего Собрания может быть 
перенесено на срок до 15 дней.
6.9. Протоколы Общего Собрания подписывают Командир Дружины (далее 
по тексту - Командир) и член Штаба Дружины.
6.10. Штаб Дружины:
- осуществляет прием и исключение членов Дружины;
- ведет списки членов Дружины;
- подает списки членов Дружины' на согласование в правоохранительные 
органы и органы исполнительной власти;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего Собрания;
- готовит вопросы для их обсуждения на Общее Собрание;
- утверждает мероприятия по выполнению задач, функций и решений 
Общего Собрания;
- принимает символику Дружины;
- утверждает форму и образец удостоверения члена Дружины;
- рассматривает и принимает решения по вопросам подготовки членов 
Дружины и результатов работы Дружины;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 
компетенции Общего Собрания.
6.11. Заседания Штаба Дружины проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них 
более 50% от общего числа членов Штаба Дружины. О даче заседания Штаба 
Дружины и повестке дня всех членов Штаба Дружины персонально извещает 
член Штаба Дружины. Решения принимаются открытым голосованием 



простым большинством голосов членов Штаба Дружины, присутствующих 
на заседании.
6.12. Протоколы заседаний Штаба Дружины ведет Секретарь, избираемый 
Штабом Дружины из состава членов Штаба Дружины. При необходимости 
функции Секретаря может осуществлять любой из членов Штаба Дружины. 
При создании Дружины Секретарь Штаба Дружины избирается Общим 
Собранием простым большинством голосов учредителей.
6.13. Исполнительным органом Дружины является Командир. Командир 
Дружины избирается сроком на четыре года.
6.14. Командир Дружины:
- руководит деятельностью Штаба Дружины, подписывает решения, 
принимаемые Штабом Дружины;
- в период между заседаниями Штаба Дружины осуществляет руководство 
деятельностью Дружины;
- без доверенности представляет Дружину во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, а также во всех учреждениях, организациях 
и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом;
6.15. Заместитель командира Дружины избирается сроком на четыре года и 
возглавляет направления, связанные с разработкой программ, направленных 
на развитие деятельности Дружины на территории городского округа «город 
Дербент» и проведение семинаров, лекций, учебы, симпозиумов для 
повышения квалификации специалистов и членов Дружины, организацией и 
проведение учебно - тренировочного процесса. В отсутствие Командира 
Заместитель Командира исполняет его функции. Решение о возложении 
исполнения обязанностей Командира на Заместителя командира оформляется 
распоряжением Командира либо решением Штаба Дружины, действует от 
имени Дружины на основании доверенности.

7. Гарантии правовой и социальной защиты, 
меры поощрения и льготы для народных дружинников

7.1. Народные дружинники, участвуя в охране общественного порядка, 
находятся под защитой государства. Законные требования народных 
дружинников обязательны для выполнения гражданами и должностными 
лицами.
7.2. Неповиновение законным требованиям народных дружинников при 
исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка влечет 
ответственность в соответствии с законодательством.
7.3. Народные дружинники за активное участие в охране общественного 
порядка и борьбе с правонарушениями могут поощряться органами 
государственной власти РФ и РД, администрацией городского округа «город 
Дербент», организациями и общественными объединениями путем:
А) объявления благодарности;
Б) выдача денежной премии;



В) награждения ценным подарком;
Г) награждения почетными грамотами органов государственной власти 
Республики Дагестан, почетными грамотами органов местного 
самоуправления.
7.4. За особые заслуги в выполнении своего общественного долга и 
проявленные при этом мужество и героизм граждане, участвующие в охране 
общественного порядка, могут быть представлены к государственным 
наградам Российской Федерации, государственным наградам Республики 
Дагестан и наградами городского округа «город Дербент» в соответствии с 
законодательством.
7.5. Меры поощрения могут устанавливаться органами государственной 
власти и администрацией городского округа «город Дербент», 
организациями и общественными объединениями из средств 
соответствующих бюджетов, добровольных пожертвований физических и 
юридических лиц, отдельных граждан и других источников, не запрещенных 
законодательством.
7.6. В случае причинения вреда здоровью народного дружинника в связи с 
его участием в охране общественного порядка с учетом степени тяжести 
вреда народному дружиннику выплачивается единовременное пособие в 
размере 300 тысяч рублей - при тяжелом вреде здоровью, 150 тысяч рублей - 
при средней тяжести вреда здоровью и 90 тысяч рублей - при легкой степени 
тяжести вреда здоровью за счет средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан, (п. 2 ст. 15 в Законе Республики Дагестан от 08 июня 
2015 года «О народных дружинах в Республике Дагестан»)

8. Материально-техническое обеспечение деятельности 
Дружин

8.1. Материально-техническое 'обеспечение деятельности Дружины 
осуществляется за счет добровольных пожертвований, а также иных средств, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации.
8.2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления могут выделять средства на 
финансирование материально-технического обеспечения деятельности 
Дружины, предоставлять Дружине помещения, технические и иные 
материальные средства, необходимые для осуществления ее деятельности.

9. Порядок изготовления и выдачи удостоверения и отличительной 
символики народного дружинника

9.1. Удостоверение народного дружинника (далее - удостоверение) является 
официальным документом, подтверждающим членство в Дружине.
9.2. Удостоверение подписывается главой администрации городского округа 
«город Дербент» или уполномоченным им лицом, заверяется печатью 



администрации и передается Командиру Дружины для вручения народному 
дружиннику под росписью.
9.3. Изготовление бланков удостоверений, ведение учета бланков 
удостоверений и их распределение в муниципальные образования 
Республики Дагестан обеспечивает Правительство Республики Дагестан.
9.4. Народный дружинник несет ответственность за сохранность выданного 
ему удостоверения. За утерю, порчу удостоверения, а также передачу его 
другим лицам народный дружинник может быть исключен из Дружины в 
соответствии с настоящим Положением.
9.5. За месяц до истечения срока действия удостоверения Командир 
Дружины решает вопрос о продлении срока действия удостоверения.
9.6. При прекращении членства в Дружине или при истечении срока действия 
удостоверения оно подлежит сдаче Командиру Дружины.
9.7. Бланки удостоверений является документами строгой отчетности.
9.8. Для осуществления деятельности по охране общественного порядка 
народному дружиннику, заступающему на дежурство, выдаются нарукавная 
повязка и жилет, которые являются отличительной символикой народного 
дружинника.
9.9 Нарукавная повязка носится на предплечье левой руки.
9.10. Нарукавная повязка и жилет перед непосредственным заступлением на 
дежурство выдаются народному дружиннику Командиром Дружины либо 
уполномоченным им лицом под роспись в журнале учета нарукавных 
повязок и жилетов.
9.11. По окончании дежурства народный дружинник обязан сдать Командиру 
Дружины либо иному уполномоченному лицу нарукавную повязку и жилет.
9.12. Охрана общественного порядка осуществляется только в форменной 
одежде с использованием отличительной символики народного дружинника.
9.13. Запрещается использование удостоверения народного дружинника, 
ношение форменной одежды либо использование отличительной символики 
народного дружинника во время, не связанное с участием в мероприятиях по 
охране общественного порядка.


