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ИНФОРМАЦИЯ  

командира общественного объединения правоохранительной направленности – 

добровольной народной дружины (ДНД) Молодежный отряд содействия поли-

ции «Беркут» Советского района города Челябинска (на базе Челябинского ин-

ститута путей сообщения – филиала ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения»)  

о проделанной работе за 2017 год 

 

Общественное объединение правоохранительной направленности (ДНД) 

молодежный отряд содействия полиции «Беркут» Советского района города 

Челябинска (на базе ЧИПС УрГУПС) – далее ООПН – ДНД МОСП «Беркут» 

имеет свидетельство о внесении народной дружины или общественного объ-

единения правоохранительной направленности в региональный реестр народ-

ных дружин и общественных объединений правоохранительной направленно-

сти от 17.03.2016 года и осуществляет свою деятельность в соответствии с Фе-

деральным законом от 02.04.2014  № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-

щественного порядка», Законом Челябинской  области от 31.03.2015 года № 

148 - ЗО «О некоторых  вопросах правового регулирования участия граждан в 

охране общественного порядка на территории Челябинской области», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом народной 

дружины, положением Челябинской городской Думы от 26.12.2016 г. № 27/25 

«О оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин 

на территории города Челябинска».  

ООПН – ДНД МООСП «Беркут» является правопреемником обществен-

ного объединения правоохранительной направленности Оперативный отряд со-

действия полиции «Беркут» Ленинского района г. Челябинска, истоки которого 

идут с 1993 года. 

ООПН – ДНД МОСП «Беркут» участвует в охране общественного поряд-

ка в ЧИПС УрГУПС (студенческие общежития № 1,2), на территории Челябин-

ского городского округа во взаимодействии с территориальными органами 

внутренних дел (полицией) Советского и Ленинского районов города Челябин-

ска, транспортной полицией, администрацией Советского района города Челя-

бинска, ФСБ РФ, СК РФ. 

При ООПН – ДНД МОСП «Беркут» на основании Положения действует 

кружок «Добровольный помощник полиции» из числа лиц, не достигших 18-

летнего возраста и наших сторонников. 

В состав молодежного отряда содействия полиции входят 05 реестровых 

дружинников, 1 внештатный сотрудник полиции и 35 волонтеров правопорядка 

из числа студентов Челябинского института путей сообщения, Челябинского 

колледжа «Комитент», Челябинского государственного института культуры, 

представителей педагогической общественности.  



За 2017 год членами молодежного отряда содействия полиции было осу-

ществлено более пятидесяти пяти (55) выходов по охране общественного по-

рядка совместно с органами внутренних дел, самостоятельно (ЧИПС УрГУПС 

и прилегающая территория) и иными правоохранительными органами (ФСБ 

РФ, СК РФ), таких как: патрулирования, дежурства, обходы территорий и сту-

денческих общежитий Челябинского института путей сообщения, участие в ка-

честве понятых и свидетелей, противодействие распространению спиртосодер-

жащей продукции и табака детям, выявление иных правонарушений, курение в 

неустановленном месте, мелкое хулиганство, нарушение тишины, появление в 

нетрезвом состоянии оскорбляющем человеческое достоинство или распитие 

спиртных напитков в общественном месте, усиления в период проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, празднования государствен-

ных и православных праздников, проведение разъяснительной работы по про-

филактике терроризма и экстремизма среди населения, в том числе молодежи. 

ООПН – ДНД МОСП «Беркут» патрулирует и дежурит, производит обход 

территорий (студенческих общежитий) Челябинского института путей сообще-

ния на предмет выявления правонарушений и нарушения правил внутреннего 

распорядка вуза при взаимодействии с ЧОП «Сфера Безопасность» после обя-

зательного прохождения инструктажа.  

Количество заступающих на дежурство дружинников или волонтеров 

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

работником ЧИПС УрГУПС. Патрулирование происходит не реже двух раз в 

неделю с 18-00 до 21-00. Дружинник или волонтер правопорядка имеет фор-

менное обмундирование (сигнальный жилет с символикой ДНД, нарукавная 

повязка), в обязательном порядке удостоверение дружинника или члена кружка 

«Добровольный помощник полиции».  

Хочу отметить, что собственными силами за 2017 год в процессе обхода 

территорий ЧИПС УрГУПС было выявлено и пресечено порядка 25 правона-

рушений и нарушений общественного порядка. Таких как, распитие спиртных 

напитков в общественных местах, курение в неустановленном месте, мелкое 

хулиганство и т.д. С каждым нарушителем дисциплины и порядка проведена 

воспитательно-профилактическая беседа, информация передана в ОВВР вуза.  

Появление патруля молодежного отряда содействия полиции в формен-

ном обмундировании у студенческой молодежи вызывает интерес, а у лиц 

склонных к правонарушениям отпадает желание совершать противоправные 

действия. 

Дружинников и волонтеров правопорядка узнают и стараются с ними на 

прямой конфликт не идти. При появлении молодежного отряда содействия по-

лиции в общественном месте риск правонарушения практически равен нулю. 

По итогам за 2017 год уголовно-наказуемых преступлений в студенческих об-

щежитиях № 1, 2, 3 ЧИПС УрГУПС совершено не было. 

Оказано содействие полиции в раскрытии уголовных преступлений: 

 22 декабря 2017 г. в рамках ОПМ «Ночь» волонтеры правопорядка 

совместно с сотрудниками полиции на привокзальной площади задер-



жали гражданина, который подозревается в грабеже, возбуждено уго-

ловное дело по признакам ст. 161 УК РФ. 

 В течение января-декабря 2017 г. совместно с сотрудниками полиции 

выявлено 3 уголовных преступления по признакам ст. 151 УК РФ (во-

влечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дей-

ствий). 

Выявлено административных правонарушений: 

 - по ст. 14.16 ч. 2.1. КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) – 40 фактов; 

 - иных административных правонарушений (распитие спиртных 

напитков или появление в нетрезвом виде в общественном месте) – 25 

фактов. 

Взаимодействие со СМИ 

Дружинники (волонтеры правопорядка) ДНД «Беркут публикуют матери-

алы о славных делах дружинников (волонтеров правопорядка) в местной газете 

«Магистраль», на сайте учебного заведения, в еженедельной транспортной га-

зете Южно-Уральской железной дороги «Призыв», выступают по телевидению. 

Такая информация является средством профилактики, она сближает дружинни-

ков (волонтеров правопорядка) с населением и повышает их активность в борь-

бе с правонарушениями.  

Так, за 2017 год в газете ОАО «Российские железные дороги» «Гудок» 

(региональный выпуск «Призыв») вышло 9 публикаций о работе молодежного 

отряда содействия полиции. Проведено два профилактических рейда и одно 

публичное мероприятие с городским телевидением 31 канал. 

В 2017 году изготовлены и выпущены социальные плакаты «Единство 

полиции и гражданского общества нерушимо!», плакаты размещены во всех 

опорных пунктах полиции Советского района города Челябинска. 

Музейная педагогика – одна из современных образовательных техноло-

гий, активно используемая в ДНД «Беркут» в процессе воспитания студенче-

ской молодежи в сфере правопорядка.  

В штабе молодежного отряда содействия полиции создана музейная экс-

позиция посвященная народной дружине по охране общественного порядка Со-

ветского района города Челябинска, разработан и реализуется социальный мо-

лодежный проект «Студенческая инициатива», целью которого является обес-

печение гражданско-патриотического воспитания обучающихся, удовлетворе-

ние индивидуальных потребностей и интересов обучающихся в получении зна-

ний о деятельности государственных, правоохранительных органов (полиции), 

самореализация обучающихся в общественно-одобряемом русле в сфере право-

порядка.  

Взаимодействие с Южно-Уральским ЛУ МВД России на транспорте. 

Проводится профилактическая работа совместно с транспортной полици-

ей на железнодорожном вокзале ст. Челябинск и в учебно-воспитательных 

учреждениях.  



Главные помощник отделения по делам несовершеннолетних транспорт-

ной полиции на ст. Челябинск – ДНД «Беркут». 

Основная задача дружинников – совместно с инспекторским составом 

ОДН профилактика правонарушений на вокзалах, перронах и привокзальной 

площади  ст. Челябинск, воспитательно-профилактическая работа в учебно-

воспитательных учреждениях, разъяснительная работа по правовым вопросам 

среди населения. 

За 10 месяцев текущего года ОДН транспортной полиции совместно с 

дружинниками было выявлено 12 административных правонарушений, в том 

числе – 1 за курение в неустановленном месте, 1 – сброс мусора, 4 факта про-

дажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, 7 нарушений правил 

обеспечивающих безопасность движения железнодорожным транспортом (про-

ход железнодорожных путей в неустановленном месте). 

При содействии членов молодежного отряда содействия полиции «Бер-

кут» раскрыто одно уголовное преступление по признакам части 1 статьи 151 

УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия). 

Членами добровольной народной дружины «Беркут» (командир Щепетов 

В.В.) совместно с инспекторским составом ОДН транспортной полиции 

(начальник Вырышева О.В.) проводится многогранная и системная профилак-

тическая работа по профилактике правонарушений и преступлений среди под-

ростков и молодежи. 

Так, в рамках Международного дня солидарности в борьбе с терроризмом 

совместно с инспекторским составом ОДН транспортной полиции дружинники 

провели публичное мероприятие «Вместе против террора!». 

В начале летнего каникулярного времени в школе – интернате спортивно-

го профиля г. Челябинска был организован и проведен конкурс детских рисун-

ков на тему: «Безопасность на объектах железнодорожного транспорта». 

В сентябре представителями общественности – дружинниками на вокза-

лах ст. Челябинск был проведен социологический опрос на тему: «Бережет ли 

нас полиция?», основная масса пассажиров отметила, что чувствует себя без-

опасно и уверенно на объектах железнодорожного транспорта. 

В октябре 2017 года в Челябинском институте путей сообщения дружин-

никами совместно с инспекторским составом ОДН транспортной полиции была 

проведена неделя профилактики правонарушений нацеленная на формирование 

навыков законопослушного поведения и здорового образа жизни среди студен-

ческой молодежи. 

Совместная деятельность молодежного отряда содействия полиции «Бер-

кут» и ОДН транспортной полиции неоднократно освещалась в газете ЮУЖД 

«Призыв» и местном телевидении. 

Поощрения за безупречный общественный труд 

 Благодарность главы города Челябинска за активное участие в органи-

зации охраны общественного порядка на территории города Челябин-

ска и памятная статуэтка «Лучшая добровольная народная дружина по 

охране общественного порядка – 2017 года»; 



 Почетная грамота Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте 

за активное участие в совместных профилактических мероприятиях»; 

 Благодарственное письмо главы города Челябинска за активное уча-

стие и помощь в организации и проведении мероприятий, посвящен-

ных Дню рождения города; 

 Диплом за участие в Общественно-политическом вернисаже 2017 года; 

 Почетная грамота администрации Советского района города Челябин-

ска (дружиннику Михину Д. за большую общественную работу) и др. 

Наиболее значимые мероприятия проводимые 

членами ООПН – ДНД МОСП «Беркут» в 2017 году. 

 В ноябре 2017 г. приняли участие во Всероссийском конкурсе для де-

тей по воспитанию чувства гражданского долга и патриотических ка-

честв «Под флагом России». Удостоены Диплома Лауреата I степени. 

 04 ноября 2017 г. дежурили на городском мероприятии, посвященном 

Дню народного единства задействовано 18 членов НД и волонтеров 

правопорядка. 

 12 октября 2017 г. приняли участие в научно-практической конферен-

ции «Национальная безопасность и молодежная политика на базе 

ЮУГГПУ, выступили с докладом на секции правопорядка.  

 28 октября 2017 г. дежурили в микрорайоне Новосинеглазово Совет-

ского района при открытии спортивного стадиона, выход 18 человек. 

 01 декабря 2017 г. участвовали во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ 

СПИД, проводили информационно-разъяснительные беседы задей-

ствовано 10 членов НД. 

 В период с 11 по 19 октября 2017 г. совместно с инспекторским соста-

вом ОДН транспортной полиции проведена неделя профилактики пра-

вонарушений в ЧИПС УрГУПС: лекции и беседы среди студенческой 

молодежи о правилах безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте задействовано 15 членов НД и волонтеров правопорядка. 

 02 сентября 2017 г. участвовали в городском Общественно-

политическом вернисаже. Поощрены Дипломом. 

 01 мая 2017 г. сопровождение колонны Советского района на шествии-

митинге, в честь празднования Дня весны и труда, выход 20 человек. 

 26 мая 2017 г. проведено публичное мероприятие в форме митинга по 

ул. Родькина, 19 в городе Челябинске в честь героя-дружинника Родь-

кина М.М., погибшего в мирное время, в схватке с вооруженным бан-

дитом. 

 05 июня 2017 г. дежурство в Сквере Колющенко на мероприятии по-

священном Дню России, выход 12 человек. 

 18 декабря 2017 г. профилактический рейд с телевидением 31 канал, 

передача «Новости».  

 22.06.2017 г. дежурство на мемориальном комплексе «Память» 

(«Скорбящие матери») при проведении церемонии возложения венков 



и цветов, посвященной Дню Памяти и Скорби задействовано 12 чле-

нов НД и волонтеров правопорядка. 

 08.05.2017 г. проведен Урок мужества по теме: «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи: традиции, практика, приорите-

ты», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, задействовано 25 членов НД и волонтеров правопорядка. 

 02 марта 2017 г. проведен военно-спортивный турнир в честь Памяти 

командира народной дружины по охране общественного порядка М.М. 

Родькина, задействовано 30 членов НД и волонтеров правопорядка. 

 В марте 2017 года совместно с ОДН транспортной полиции проведен 

конкурс рисунков «Правила безопасного поведения на ЖД транспор-

те» в МБОУ «Школе-интернате спортивного профиля г. Челябинска». 

В планах ООПН – НД «Беркут» на 2018 год продолжить свою деятель-

ность по охране общественного порядка на территории Челябинского городско-

го округа, повышать уровень знаний и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в сфере охраны порядка, содействия правоохра-

нительным органам, администрации и местным жителям, пополнить ряды мо-

лодежного отряда содействия полиции новыми членами. 

В завершении хочу выразить благодарность главе Советского района го-

рода Челябинска Буренкову Михаилу Васильевичу, директору Челябинского 

института путей сообщения УрГУПС Рыбалченко Константину Юрьевичу и 

начальнику Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Магомедову Р.Г. 

за моральную поддержку, материально-техническое обеспечение и развитие 

ООПН – НД «Беркут». 

 

 

 

Командир ООПН – НД «Беркут» 

Советского района г. Челябинска      В.В. Щепетов 


