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ПАМЯТКА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА
ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ
ДРУЖИННИКОВ ПЕРЕД ВЫХОДОМ
НА ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

1. Сотрудники, назначенные для проведения
инструктажа добровольных народных дружинкиков, прибывают в штаб добровольной народ
ной дружины за 15 минут до начала инструк
тажа, при этом обязаны быть одетыми по фор
ме и иметь опрятный вид.
2. Сотрудник милиции, проводящий инструк
таж дружинников, должен проверить у друж ин
ников, заступающ их в наряд по охране общест
венного порядка, состояние внешнего вида и
наличие:
— удостоверения народного дружинпика;
— нагрудного знака народного дружинника;
— нарукавной повязки;
— карманного электрического фонаря.
3. Инструктаж дружинников проводят, как
правило, начальники отделений милиции или
их заместители, а также участковые инспектора
н оперативные работники ОУР и ОБХСС.
4 Перед проведением инструктажа необхо
димо совместно с командиром добровольной на
родной дружины распределить дружинников по
маршрутам патрулирования согласно единой
дислокации. Количественный состав патрульных
групп определять в зависимости от численности
выхода дружины на дежурство и особенностей
маршрутов патрулирования.
5. Сотрудник, назначенный для проведения

инструктажа, обязан к нему каждый раз тща
тельно готовиться, при этом:
— уяснить сложившуюся обстановку;
— изучить и оценить работу дружинников
за прошедшие сутки;
— детально ознакомиться с задачами и осо
быми обязанностями патрулей дружинников;
— уточнить порядок патрулирования на каж 
дом маршруте;
— определить порядок поддержания связи с
каждым патрулем дружинников и обеспечении
своевременной информации их об изменениях
обстановки.
6. Инструктирующий обязан:
— объявить решение начальника городского
штаба добровольных народных друж ин на ор
ганизацию патрульно-постовой службы дружинпиков в городе (районе) на сутки;
— убедиться в готовности дружинников к не
сению службы по охране общественного порядка
и устранить выявленные недостатки;
— проверить знание
дружинниками своих
прав и обязанностей, примет разыскиваемых
преступников и похищенных вещей;
— определить порядок поддержания связи
с каждым патрулем дружинников;
— остановиться на ошибках в действиях дру
жинников (если таковые были) за прошедшее
дежурство;
— объяснить оперативную обстановку, поста
вить каждому патрулю конкретные задачи, оп
ределить порядок их выполнения;
— напомнить дружинникам требования о соб
людении социалистической законности, а так
ж е о чутком и внимательном отношении к граж
данам;
о

— разъяснить лорядок взаимодействия с наря
дами милиции, комсомольскими оперативными
отрядами и другими патрулями дружинников.
7. Инструктаж дружинников необходимо начи
нать с характеристики оперативной обстановки
на территории, обслуживаемой штабом ДНД.
Исходя из того, что большинство друж ин горо
да выходят на дежурство один раз в месяц,
характеристика оперативной обстановки должна
быть за период, прошедший со времени прош
лого дежурства. При этом, на одном и.ч приме
ров преступления, совершенного в общественном
месте в период работы друж ин, т. е. с 19 до 23
часов, объяснит!, дружинникам причину совер
шенного преступления (как-то: преждевремен
ный уход дружинников с дежурства, патрули
рование по улицам без заходов во дворы и подъ
езды и т. п.).
8. При распределении дружинников по мар
шрутам необходимо их детально ознакомить с
обстановкой на данном участке. Конкретно на
звать пункты заходов патрульных групп друж ин
ников (кафе, рестораны, магазины, общежития
и т. д.). Особое внимание уделить вопросам
борьбы с пьянстиом и хулиганством, разъяснить
порядок подбора пьяных с улиц города и дос
тавления их в медицинский вытрезвитель, от
деления милиции или штаба ДНД.
9. Для более успеш ного реш ения дружинника
ми «оставленных неред ними задач по охране
общественного порядка и обучения дружинников
приемам и методам предотвращения и пресече
ния наруш епий правопорядка, при проведении
инструктажа разобрать наиболее характерные
приемы действий дружинников на маршрутах
по прилагаемым вводным.

ВВОДНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 1

К старшему патрулю дружинников обратился
гражданин и заявил, что во дворе дома лежит
человек в л уж е крови, вероятно, мертвый.
Решение

Патруль совместно с заявителем немедленно
направляется на место происшествия, при этом
один из дружинников сообщает о месте нахож 
дения человека деж урном у РОВД но телефону
02 или 94-5-55 и вызывает скорую помощь
(тел. 03).
До их прибытия дружинникам необходимо
срочно оказать пострадавшему первую медиципскую помощь и организовать охрану места про
исшествия.
Путем короткого устного опроса лиц, оказав
ш ихся па месте происшествия, выясгм гь очевид
цев преступления и что им известно о преступ
лении. Записать их фамилии, имена, отчества,
место их работы и жительства и попросить
их задержаться до прибытия оперативной груп
пы милиции.
Задача 2

Неизвестный водитель автомашины ;ШЛ-130,
следуя с повышенной скоростью, произвел наезд
на гражданина и с места происшествия скрылся.
Патруль ДНД паходился в этот момент в 50 м
от места происшествия и номера автомашины
не заметил.
Решение

Немедленно прибыть на место происшествия,
оказать потерпевшему помощь, для чего вызвать
4

скорую помощь по тел. 03 или отправить потер
певшего в медицинское учреж дение, при этом
записать фамилию, имя, отчество потерпевшего,
место работы, адрес и номер автомашины, на
которой увезен пострадавший.
По телеф ону о случившемся сообщить деж ур
ному милиции (тел. 02).
До прибытия оперативной группы принять
меры к сохранению места происшествия: следы
торможения, наиболее яркие следы протектора,
предметы, имеющие отношение к происшествию.
Выявить очевидцев, записать их фамилию, имя,
отчество, место работы и жительства.
Если возможно преследование преступника,
необходимо остановить проходящ ий быстроход
ный транспорт и на нем догнать машину, совер
шившую наезд. В ходе преследования необходи
мо остановить ее или записать госзнак и запом
нить приметы автомашины.
Прибывшим работникам милиции передать
приметы автомашины, направление ее движения
и фамилии очевидцев.
Задача 3

На многолюдной улице, в толпе, неизвестный
преступник из хулиганских прбуждений ножом
причинил телесные повреждения гражданину.
Окровавленный нож преступник бросил на тра
ву, о чем сообщил патрулю ДНД проходивший
мимо гражданин.
Решение

По телефону о случившемся сообщить деж ур 
ному милиции.
Выяснить у заявителя его фамилию, имя, от

чество, место работы п жительства и приметы
преступника.
Накрыть нож чем-либо, чтобы сохранить на
нем отпечатки пальцев и охранять место до
прибытия наряда милиции.
Если заявитель указывает на преступника,
бросившего нож, то принять меры к его задер
жанию.
Задача 4

На автобусной остановке группа молодежи
учинила м еж ду собой групповую драку.
Решение

Немедленно сообщить об этом деж урном у ми
лиции.
Вызвать на место происшествия резервную
группу дружинникон.
Принять меры к пресечению правонарушения
голосом или свистком.
Принять меры к задержанию преступников
или хотя бы одного из них.
Задача 5

В 22 часа к дружинникам подбежала женщина
с ребенком и сообщила, что их выгнал из квар
тиры пьяный муж и угрожал убийством.
Решение

О случившемся сообщить деж урном у милиции.
Выяснить у заявительницы, имеется ли в
квартире оружие и кто оставлен в квартире с
дебоширом.
По прибытии наряда милиции доложить ем у
о случившемся и помочь задерж ать хулигана
и доставить его в отделение или вытрезвитель.
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Задача 6

Патрулю дружинников проходившая женщ и
на сообщила, что в соседней квартире часто со
бираются посторонние лица, распивают спирт
ные напитки, шумят.
Решение

Записать фамилию, имя, отчество заявитель
ницы, ее данные и, если она знает, то тех, кто
собирается в соседней квартире.
Рапортом о заявлении гражданки доложить
начальнику отделения милиции о характере
заявления.
Зэдача 7

Патрулю дружинников гражданин заявил о
том, что его несколько минут назад ограбили,
сняли часы, шайку, взяли 40 рублей денег.
Решение

Сообщить по телефону о случившемся деж ур
ному милиции.
Вместе с потерпевшим принять меры к задер
жанию преступников, соблюдая при этом ос
торожность, т. к. преступники могут быть во
оружены.
Задача 8

Преступник совершил грабеж, взял из сумоч
ки деньги, а сумочку бросил на улице—сообщил
проходивший мимо патруля гражданин.
Решение

Сообщить о случившемся деж урному мили
ции.
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Вместе с заявителем пройти к месту нахож де
ния сумочки и принять меры it ее сохранности.
В целях сохранности на сумочке возможных
следов пальцев накрыть ее газетой или другим
предметом.
Выяснить у заявителя его данные, место ра
боты и жительства, попросить задержаться на
месте до прибытия наряда милиции, а также
приметы преступника и направление, куда он
ушел.
Принять меры к задержанию преступника,
если это возможно.
Задача 9

Патруль дружинников на своем пути обнару
жил лежащего на тротуаре мужчину с сильнлм
запахом алкоголя, но без признаков жизни.
Решение

О случившемся немедленно доложить деж ур
ному милиции.
Сохранить место происшествия до прибытия
наряда милиции.
Задача 10

В штаб ДНД поступило заявление от граждан,
которые показали, что в соседней квартире
после 23 часов ночи ежедневно играет музыка,
на замечания не реагируют.
Решение

В соответствии с Положением о ДНД необхо
димо составить протокол, а наруш ителя порядка
вызвать в штаб для ознакомления с протоколом
и объяснения.
Протокол о нарушении общественного порядка

направить в отделение милиции или но месту
работы правонарушителя (на усмотрение коман
дира ДН Д ).
Задача 11

1! к/т «Родина» двое посетителей, находясь в
нетрезвом виде, шумели, мешали зрителям, на
замечания администратора отвечали грубостью.
Решение

Удалить правонарушителей из зала.
Составить акт о правонарушении и доставить
нарушителей в отделение милиции.
Задача 12

Во время патрулирования дружинники на
одной из продовольственных палаток заметили
сорванный замок.
Решение

Немедленно сообщить о случившемся деж ур
ному милиции.
Организовать охрану палатки до прибытия
оперативной группы.
Задача 13

Патрулю дружинников 2 девуш ки заявили, что
в парке К и О трое незнакомых ребят, нахо
дясь в пьяном виде, пристали к ним и отобрали
приемник «Спидола».
Решение

Сообщить о случившемся деж урном у милиции.
Вместе с потерпевшими принять меры к задер
жанию преступников.
При задержании преступников и заявителей
доставить в отделение милиции (пикет).
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Задача 14

Двое неизвестных мужчин оттолкнули стояв
ших у кассы граждан, пытаясь купить билеты
в кино без очереди. На замечания граждан отве
чали грубостью. Патруль ДНД потребовал от
них прекратить нарушения правопорядка и
предъявить документы. Однако требования пат
руля ДНД выполнены не были. Как долж ен пос
тупить патруль ДНД?
Решение
Патруль ДНД должен был доставить неизвест
ных хулиганов в отделение милиции, поскольку
были исчерпаны другие возможности прекратить
нарушения общественного порядка.
Задача 15

Гражданин ИВАНОВ, находясь в нетрезвом
состоянии, на остановке трамвая, пытался всту
пить в разговор с гражданкой СОКОЛОВОЙ.
В салоне трамвая, а затем и на следующ ей
остановке ИВАНОВ продолжал навязывать свое
«знакомство» СОКОЛОВОЙ. Она обратилась к
дружинникам и попросила оградить ее от назой
ливого ИВАНОВА.
Решение

Дружинники должны предупредить ИВАНОВА,
потребовать прекратить приставание к граждан
ке СОКОЛОВОЙ и записать данные ИВАНОВА,
в случае невыполнения ИВАНОВЫМ распоря
ж ения дружинников доставить его в отделение
милиции.
Задача 16

Неизвестный гражданин, находясь в пьяном
виде на улице города, около кафе, выражался
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нецензурной бранью, толкал прохож их,
замечания граждан не реагировал.

на

Решение

Дружинники должны пресечь на месте нару
шение общественного порядка, а осям граж 
данин в сильной степени опьянения, препрово
дить его в медвытрезвитель.
Задача 17

Гражданин ПРОХОРОВ в нетрезвом состоянии,
около к/т «Спутник» выражался нецензурной
бранью, приставал к гражданам, которые обра
тились к дружинникам принять меры к нару
шителю.
Решение

Дружинники обязаны лиц, совершивших мел
кое хулиганство, доставлять в органы мили
ции. Дружинники должны были доставить ПРО
ХОРОВА в деж урную часть отделения мили
ции или в штаб ДН Д и получить от очевидцев
письменные заявления или объяснения.
Задача 18

Дружинникам сообщили граждане, что в подъ
езде дома лежит гражданин. Прибыв на место,
патруль ДНД обнаружил неизвестного в состоя
нии опьянения. Лицо и руки у него были в кро
ви, а на голове небольшая рана Гражданка
ИВАНОВА заявила патрулю ДНД, что она виде
ла, как неизвестный упал в подъезде.
Решение

Дружинники обязаны оказать гражданину
доврачебную помощь и принять меры к направ-
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лению его в медицинское учреж дение. Доложить
рапортом на имя начальника отдела внутрен
них дел об этом случае, указав в нем место
жительства гражданки ИВАНО ВСЯ? — очевидца
происшествия.
Задача 19

Дружинник задерж ал гражданина СЕРЁГИНА,
который пытался пройти в к/т им. Ленинского
комсомола без билета. Во время следования
в штаб ДНД СЕРЕГИН бросился бежать. Дру
жинник, догнав убегающего, нанес ем у удар в
спину, отчего СЕРЕГИН упал, ударился головой
о тротуар и получил телесные повреждения.
Правомерны ли действия дружинника?
Решение

Действия гражданина СЕРЕГИНА не представ
ляли никакой общественной опасности. Дру
жинник должен был ограничиться предупреж де
нием СЕРЕГИНА о недопустимости входа в
кинотеатр без билета. Оснований для задерж а
ния СЕРЕГИНА не было, поэтому действия дру
жинника, направленные на задержание, неправо
мерны и нарушают закон.
Задача 20

ГРИШИН в состоянии сильного опьянения,
проезж ая в автобусе без билета, оскорбил конт
ролера ТИТОВУ, потребовавшую уплатить штраф
за безбилетный проезд. Когда ТИТОВА предло
жила ГРИШИНУ пройти в отделение милиции,
он стал нецензурно ругаться и ударил по лицу
гражданина СМИРНОВА, помогавшего ТИТО-
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ВОЙ вывести ГРИШИНА из автобуса. На места
происшествия прибыл патруль ДНД. Каковы его
действия?
Решение

Прибыв на место происшествия, патруль ДНД
обязан задержать ГРИШИНА, выявить свидете
лей его хулиганских действий и доставить на
рушителя в деж урную часть милиции.
Задача 21

Патруль ДНД в воскресный день нес служ бу
но охране общественного порядка « а пляже
р. Вологда. Проходя невдалеке от кромки воды,
дружинники услышали крик о помощи и увиде
ли, что мужчина выносит из водоема девушку,
не подающую признаков жизни. Действии пат
руля?
Решение

Дружинники обязаны оказать возможную до
врачебную помощь потерпевшей, вызвать ско
рую медицинскую помощь и доложить деж у р 
ному по отделу милиции. До прибытия опера
тивной группы выявить очевидцев происш едше
го и по возможности установить фамилию по
терпевшей.
Задача 22

Двое неизвестных, войдя в магазин, попроси
ли продавца взвесить им фруктов. Продавец от
ветила, что магазин у ж е закрыт. Возникла
ссора, во время которой один из неизвестных
ударил продавца рукой. Прибывший друж ин
никам неизвестные предъявили документы, из
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которых видно, что они граждане иностранного
государства. В Вологде в командировке на стро
ительстве ГГ13-23.
Решение

Иностранцы вместе с потерпевшей должны
быть доставлены в отдел милиции для разбира
тельства. Если иностранцы не пользуются дип
ломатической
неприкосновенностью, то они
подлежат наказанию наравне с гражданами
наш ей страны.
Задача 23

К дружинникам обратилась гражданка ИВА
НОВА и сообщила, что в магазине «Восток» трое
подростков в возрасте 14—15 лет упрашивают
продавца продать им бутылку водки.
Решение

Патруль дружинников должен прибыть в
магазин и не допустить продаж у водки под
росткам. Подростков, находящ ихся в нетрезвом
состоянии, необходимо доставить в детскую
комнату милиции или отделение милиции.
Задача 24

В городском Доме культуры во время танцев
подросток СЕРГЕЕВ из хулиганских побуждений
перочинным ножом нанес ранение в спину
подростку СОКОЛОВУ.
Решение

Дружинники обязаны о случившемся доло
жить деж урному по отделу внутренних дел, при
быть к месту происшествия, принять меры к
задержанию СЕРГЕЕВА, оказать помощь постра
давшему, выявить свидетелей происшествия.
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Задача 25

Дружинники, следуя по маршруту, в Ком
сомольском сквере заметили группу подростков,
играющих вместе со взрослыми в карты на день
ги. Как должны поступить дружинники?
Решение

Дружинники должны потребовать прекратить
игру в карты, установить фамилии и адреса
играющих, доложить об этом рапортом началь
нику городского отделения милиции или дос
тавить взрослых в деж урную часть отделения
милиции.
Задача 26

Дружинники, патрулируя по улице, заметили
подростка, который нес малокалиберную винтов
ку- Дружинники остановили его и предупредили
об осторожности обращения с оруж ием. Правиль
но ли они поступили?
Решение

Дружинники должны были доставить подрост
ка, имевшего при себе винтовку, в детскую
комнату милиции или деж урную часть, так как
нарезное оруж ие подросткам не продается.
Гражданин, который передал подростку оруж ие,
ниноиат в халатном отношении к его хранению
и должен быть привлечен к ответственности
по Указу ПВС СССР от 14 X. 1963 г. «Об усиле
нии борьбы с нарушителями порядка хранения
огнестрельного оружия».
Задача 27

Наряд дружинников остановил за превышение
скорости автомашину «Волга». Оказалось, что'

водитель КОМИН находился за рулем в нетрез
вом виде.
Решение

Дружинники обязаны отобрать у водителя
КОМИНА ключи от зажигания, водительское
удостоверение и вызвать работников ГАИ для
доставления водителя и автомашины в отделе
ние госавтоинспекции.
Задача 28

К патрулю дружинников у ресторана «Чайка»
обратилась гражданка СОКОЛОВА и заявила,
что два дг.я назад, вечером, когда она возвраща
лась с работы, ее остановил неизвестный и, угро
ж ая ножом, отобрал часы. Затем СОКОЛОВА
указала па мужчину, стоявшего у ресторана,
которого она опознала как лицо, отобравшее
у нее часы.
Решение

Патруль дружинников обязан задерж ать и
доставить неизвестного гражданина в отделение
милиции, т. к. потерпевшая прямо указывает на
него, как на лицо, совершившее преступление.
При задержании необходимо соблюдать осторож
ность. так как преступник может быть вооружен.
Задача 29

Дружинники, нося служ бу в привокзальном
сквере, увидели, что 2 женщины останавлива
ют проходящ их граждан и предлагают у них
купить импортные мужские галстуки.
Решение

Дружинники обязаны доставить этих лиц, как
совершающих мелкую спекуляцию, в орган
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внутренних дел. В милицию доставляются таюке
лица, совершившие мелкое хулиганстчо, занима
ющиеся попрошайничеством, бродяжничеством,
гадалки и т. п.
Задача 30

Патрулю дружинников груж данка СОБОЛЕВА
сообщила, что в подъезде дома, где она прож и
вает, чувствуется сильный запах газа.
Решение

В случае утечки газа друж инники должны
вызвать аварийную бригаду и сообщить об этом
деж урному по отделу внутренних дел.
ПРАВА НАРОДНОГО ДРУЖ ИННИКА

Народный дружинник имеет право:
— требовать от граждан соблюдения установ
ленного общественного порядка и прекращения
правонарушений;
— составлять протокол и случаях злостного
нарушения общественного порядка или причине
ния правонарушением имущественного или ино
го ущерба 1'ражданину, предприятию, учреж де
нию, организации, с последующ ей передачей
протокола начальнику штаба (командиру) дру
жипы;
— требовать от нарушителей общественного
порядка предъявления паспорта или других
документов, удостоверяющих личность, в слу
чаях, когда установление личности необходимо
для выяснения обстоятельств совершения право
нарушения или нричастности к нему;
— доставлять в милицию или штаб доброволь
ной народной дружины лиц, совершивших пра17

вонарушешш, либо в целях пресечения право
нарушений, когда исчерпаны другие меры воз
действия, а также для установления личности
нарушителя и составления протокола, при этом
нахождение в штабе дружины доставленного ли
ца не может длиться более одного часа;
— при пресечении правонарушений изымать
у нарушителей орудия их соверш ения с после
дующей незамедлительной передачей их в ми
лицию;
— входить в клубы, на стадионы, в кинотеатры
и другие Общественные места для преследования
скрывающегося нарушителя, пресечения возник
ших там правонарушений, а также с согласия
администрации тех мест, для выполнения обя
занностей по обеспечению общественного поряд
ка;
— при исполнении обязанностей по охране
общественного порядка пользоваться правом бес
платного проезда на городском пассажирском
транспорте (за исключением такси) по специаль'
ным проездным билетам, выдаваемым на время
дежурства, в порядке определенном исполкомом
соответствующего Совета депутатов трудящихся;
— в случаях, не терпящих отлагательств,
использовать транспортные средства
(кроме
специальных и дипломатических автомобилей)
для доставления в лечебные учреж дения лиц,
находящ ихся в общественных местах в беспо
мощном состоянии, а также лиц, пострадавших
от несчастных случаев или правонарушений
и нуждающ ихся в связи с этим в безотлагатель
ной медицинской помощи;
— пользоваться бесплатно при исполнении
обязанностей по охране общественного порядка
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телефонами предприятий, учреж дений и орга
низаций;
— требовать от водителей автотранспортных
средств, тракторов или иных самоходных ма
шин, нарушающих правила дорожного движе
ния, документы на право управления i ранепортными средствами, доставлять в ближайш ий ор
ган милиции водителей, управляющих этими
транспортными средствами в состоянии опь
янения либо без водительских документов.

ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНОГО ДРУЖ ИННИКА

Народный дружинник обязан:
— активно участвовать в охране общественного
порядка, в работе по предупреж дению право
нарушений, воспитанию граждан в духе соблю
дения советских законов и правил социалисти
ческого общежития, оказывать содействие орга
нам внутренних дел, прокуратуры, юстиции
и судам в их деятельности по борьбе с правона
рушениями;
— везде—на работе, в учебном заведении, на
улице, в общественном месте защищать честь,
достоинство, права и законные интересы граж
дан, предприятий, учреждений и организаций:
быть тактичным и вежливым в обращении с
гражданами; решительно и смело принимать
предусмотренные законом меры к пресечению
преступных посягательств и иных антиобщест
венных действий;
— быть примером в труде, в учебе и быту,
постоянно повышать свой идейный, культурный
и общеобразовательный уровень;
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— при выполнении заданий четко и добро
совестно выполнять требования командира дру
жины и ее штаба, а также указания работников
милиции при проведении совместных мероприя
тий по охране общественного порядка;
— строго исполнять законодательные и дру
гие правовые акты, настойчиво овладевать
формами и методами борьбы с правонарушения
ми, постоянно расширять знания советского
законодательства;
— своевременно сообщать в штаб дружины,
органы милиции и иные соответствующие госу
дарственные органы и общественные организа
ции ставшие ему известными факты подготов
ляемых или совершенных преступлений, о воз
никновении стихийных бедствий или о других
чрезвычайных обстоятельствах, угрожающ их бе
зопасности граждан, предприятий, учреждений
и организаций, а также принимать меры к
предотвращению их вредных последствий;
— при исполнении служебны х обязанностей
носить нарукавную повязку, иметь при сзие
удостоверение и нагрудный знак дружинника;
— при обращении депутата Совета депутатов
трудящ ихся оказывать ему содействие в пре
сечении обнаруженного депутатом правонарушения;
— регулярно отчитываться о своей работе
перед общественной организацией, рекомендо
вавшей его в дружину.

