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Охрана общественного порядка – одна из сложнейших и многоплано-

вых задач органов внутренних дел, в решении которой ощутимую помощь 

полицейским профессионалам оказывают добровольные стражи порядка. 

С января 2016 года в Советском районе города Челябинска на базе Че-

лябинского института путей сообщения – филиал федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» (далее – ЧИПС 

УрГУПС) действует добровольная народная дружина по охране обществен-

ного порядка Молодежный отряд содействия полиции «Беркут» (далее – 

ДНД «Беркут»), объединяющая в своих рядах студентов различных образо-

вательных программ и курсов колледжей и вузов Челябинского городского 

округа. 

Координирует эту деятельность командир ДНД «Беркут» В.В. Щепе-

тов, учредитель ДНД «Беркут» заместитель директора по воспитательной ра-

боте Н.В. Аверенкова, заместитель главы Советского района И.Р. Амиров, 

инспектор ОООП УМВД России по городу Челябинску лейтенант полиции 

А.М. Савенко. 

Общая численность дружинников ДНД «Беркут» составляет сегодня 10 

человек (реестровый состав), 45 юношей и девушек имеют статус волонтер 

правопорядка. 

Все принимаемые в ДНД «Беркут» граждане получают специальные 

удостоверения дружинника, заверенные главой Советского района города 

Челябинска. Дежурства дружинников проходят только совместно с участко-

выми уполномоченными полиции, инспекторским составом отдела по делам 

несовершеннолетних или с нарядами патрульно-постовой полицейской 

службы. 

За 12 месяцев 2018 года члены ДНД «Беркут» приняли участие в обес-

печении охраны общественного порядка при проведении 26 публичных ме-

роприятий различного характера, в раскрытии 3 преступлений, выявлении и 

пресечении более 35 административных правонарушений. 

В 2018 году при активном участии ДНД «Беркут» выявлено 34 факта 

реализации спиртосодержащей продукции детям. 

Вопросы организации работы ДНД Беркут», ее эффективности, взаи-

модействия дружины с силовыми структурами регулярно рассматриваются 

на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-

ний Советского района города Челябинска с участием руководства Отдела 

полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску, а также Южно-

Уральского линейного управления МВД РФ на транспорте. 



Для привлечения молодежи к деятельности по обеспечению обще-

ственного порядка, профилактике и предотвращении правонарушений на 

территории Советского района города Челябинска принимаются практиче-

ские меры. 

Так, администрацией ЧИПС УрГУПС выделено помещение под штаб 

ДНД «Беркут», передана мебель, предоставлена телефонная связь, изготов-

лены удостоверения членов ДНД и социальная реклама, поощряются лучшие 

дружинники. 

Практическая деятельность ДНД «Беркут» направлена главным обра-

зом на предупреждение нарушений в студенческом городке (студенческих 

общежитиях № 1,2,3), где проживает свыше 500 человек иногородних сту-

дентов и прилегающей территории ЧИПС УрГУПС, создание обстановки, 

при которой противоправные действия не допускались бы, предотвращались. 

Личная и общественная безопасность в студенческом городке (студен-

ческих общежитиях № 1,2,3) ЧИПС УрГУПС и прилегающей территории 

обеспечивается наличием круглосуточной вахты при входе в жилые дома с 

массовым пребыванием людей, видеонаблюдением, постом охраны, а также 

регулярным патрулированием и рейдов дружинников (волонтеров правопо-

рядка) и охранников после обязательного прохождения инструктажа.  

Количество заступающих на дежурство дружинников или волонтеров 

правопорядка от 6 до 8 человек в смену во главе с командиром, педагогиче-

ским работником ЧИПС УрГУПС.  Патрулирование происходит не менее 

двух раз в неделю с 18-00 до 21-00. Дружинник или волонтер правопорядка 

имеет форменное обмундирование (сигнальный жилет с символикой обще-

ственного формирования в сфере правопорядка, нарукавная повязка), в обя-

зательном порядке удостоверение дружинника или члена кружка «Добро-

вольный помощник полиции». 

На маршруте патрульные дружинники (волонтеры правопорядка) непо-

средственно или по сигналам работников общежитий или членов студенче-

ского совета общежитий принимают меры к предупреждению и пресечению 

нарушений, выявлению нарушителей и при необходимости составляют акт о 

нарушении, с последующей передачей его для рассмотрения по существу в 

органы полиции.  

Большое место в работе НД «Беркут» в студенческом городке (студен-

ческих общежитиях № 1,2,3) ЧИПС УрГУПС по предупреждению правона-

рушений занимает пропаганда юридических знаний среди иногородних сту-

дентов. Эту работу дружинники проводят совместно с инспекторским соста-

вом ПДН транспортной полиции. Разъяснение подрастающему поколению 

законодательства, беседы о правах и обязанностях граждан, информация о 

состоянии общественного порядка и по другим вопросам – это существенный 

вклад дружинников в правовое воспитание студенческой молодежи. Так, в 

сентябре-октябре 2018 года во взаимодействии с сотрудниками транспортной 

полиции проведены такие мероприятия: «День Солидарности в борьбе с тер-

роризмом» с привлечением кинологической службы, обучающий семинар 

для членов НД «Беркут», направленный на профилактику наркомании в мо-



лодежной среде и пропаганду здорового образа жизни», проведены лекции и 

беседы об административной и уголовной ответственности несовершенно-

летних. 

Одним из приоритетных направлений работы НД «Беркут» является 

наставничество. 

К примеру, в студенческом общежитии № 2 проживает свыше 250 

несовершеннолетних студентов, отдельные из них поступив в институт, 

имеют проблемы в воспитании и обучении. Профилактическая группа не жа-

леет усилий для своих подшефных. Совместные посещения театра и кино, 

вовлечение подопечных в различные кружки и секции, контроль по месту 

проживания носят системный воспитательно-профилактический характер. 

Практикуется сдача норм ГТО, посещение городских спортивных игр и 

мероприятий, организация спортивных турниров по шашкам и шахматам, со-

ревнований по армреслингу и гиревому спорту, волейболу и футболу, тенни-

су и легкой атлетикой на площадках института. 

Ежегодно проводится военно-спортивный турнир в честь памяти 

участника Великой Отечественной войны, командира ДНД М.М. Родькина, 

погибшего в мирное время, в схватке с вооруженными преступниками. 

За последние три года в студенческом городке (студенческих общежи-

тиях № 1,2,3) ЧИПС УрГУПС значительно сократилось число правонаруше-

ний среди студенческой молодежи (таблица № 1). 

Таблица № 1 

Календарные  

года 

Классификация нарушений 

Уголовные пре-

ступления 

Административные 

правонарушения 

Дисциплинарные 

наказания 

2016 0 0 25 

2017 0 2 13 

2018 0 0 11 

В проведении профилактических мероприятий особое значение имеет 

использование средств массовой информации: сайт ЧИПС УрГУПС, сайт 

Южно-Уральского линейного управления МВД РФ на транспорте, газета 

ЮУЖД «Призыв», выступление на местном телевидении. Цель таких вы-

ступлений и передач – нравственное воспитание граждан, популяризация 

благородной работы народных дружин и общественных объединений право-

охранительной направленности, полиции, мобилизация молодежи и обще-

ственности на активную борьбу с нарушителями. 

При штабе ДНД «Беркут» открыта музейная экспозиция с редкой тема-

тикой: «Славный путь народной дружины» повествующая о народных дру-

жинах Челябинского городского округа внесших и вносящих особую лепту в 

дело охраны общественного порядка и общественной безопасности, создан-

ная силами дружинников и волонтеров правопорядка ЧИПС УрГУПС.  

В музейной экспозиции прослеживается летопись развития Челябин-

ской городской народной дружины, а также рассказы о людях, стоявших у 



истоков ее создания и многие годы образцово исполняющих свой обще-

ственный и гражданский долг по охране общественного порядка.  

В рамках гражданского контроля над деятельностью транспортной по-

лиции, а также изучения мнения пассажиров и работников железнодорожно-

го транспорта на вокзале ст. Челябинск – главный членами НД «Беркут» еже-

годно проводится независимый социологический опрос на тему: «Доверяете 

ли Вы транспортной полиции в обеспечении Вашей личной и имущественной 

безопасности?» респондентов о деятельности транспортной полиции. Все 

сведения, полученные в результате исследования общественного мнения, пе-

редаются руководству транспортной полиции для изучения и применения в 

работе по охране общественного порядка и общественной безопасности на 

объектах транспортного комплекса Южно-Уральского ЛУ МВД РФ на 

транспорте. 

По приглашению органов внутренних дел, ФСБ дружинники участвуют 

в качестве понятых и свидетелей, задействуются в рамках оперативно-

профилактической операции «Ночь», в рейдах по противодействию распро-

странения спиртосодержащей продукции и табака детям, в период проведе-

ния культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведении разъясни-

тельной работы по профилактике терроризма и экстремизма среди населения, 

в т. ч. молодежи. 

Так, ДНД «Беркут» дежурила в составе полицейских нарядов на терри-

тории Советского района города Челябинска при проведении следующих 

публичных мероприятий: 

 День народного единства, 10 чел. 

 День компании ОАО «РЖД», выход 10 чел. 

 Участие в операции «Ночь» (1 раз в месяц), выход 50 чел. 

 День Победы, выход 27 чел. 

 День памяти и скорби, выход 25 чел. 

 День защиты детей, выход 8 чел. 

 День России, выход 15 чел. 

 «Ретро – Поезд», выход 20 чел. 

 «Георгиевская ленточка», выход 13 чел. 

 День весны и труда, выход 15 чел. 

 Митинг в поддержку российских олимпийцев, выход 18 чел. и др. 

Просветительская деятельность: 

  Приняли участие во Всероссийском педагогическом конкурсе в но-

минации «Воспитательная работа». Удостоены Диплома Победителя 

I степени. 

 Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Патриот России» под 

эгидой международной академии образования, науки и культуры», 

золотая медаль, диплом Победителя. 

Поощрения за безупречный общественный труд: 



 

 Благодарность начальника Южно-Уральского ЛУ МВД России на 

транспорте за активное участие в совместных профилактических 

мероприятиях»; 

 Благодарственное письмо ТИК Советского района города Челябин-

ска за активную помощь в организации и проведении выборов Пре-

зидента Российской Федерации; 

 Диплом за участие в Общественно-политическом вернисаже 2018 

года; 

 Благодарственное письмо Совета депутатов Советского района го-

рода Челябинска (дружиннику Сорокину П.А. за большую обще-

ственную работу в сфере правопорядка) и др. 

ДНД «Беркут» продолжает отбор в свои ряды граждан Российской Фе-

дерации, достигших 18- летнего возраста, с безупречной репутацией, прожи-

вающих в городе Челябинске, положительно характеризующиеся по месту 

жительства, работы или учебы и готовых дежурить в ДНД «Беркут» совмест-

но с полицией не менее двух раз в месяц. 

Желающие могут обратиться в штаб дружины, который находится по 

адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 56 б, пройти кандидатский стаж и всту-

пить в ряды народных дружинников по охране общественного порядка. 

 

 

Командир ДНД «Беркут»     В.В. Щепетов 

 

Заместитель директора ЧИПС УрГУПС    Н.В. Аверенкова 


