АЛГОРИТМ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ К ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Алгоритм
совместных действий по привлечению общественных формирований 
к оказанию содействия правоохранительным органам в обеспечении 
общественного порядка
1. Целью участия граждан в охране общественного порядка является оказание содействия органам исполнительной власти автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, органам внутренних дел в решении ими задач по обеспечению общественного порядка, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде правовых знаний.
2. Участие граждан в охране общественного порядка осуществляется на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц.
3. Положение о добровольной народной дружине должно соответствовать Типовому положению о добровольной народной дружине, утвержденное распоряжением Правительства автономного округа.
4. Добровольные народные дружины могут осуществлять свою деятельность по следующим основным направлениям:
- обеспечение общественного порядка путем патрулирования и выставления постов на улицах и в других общественных местах совместно с сотрудниками полиции;
- оказание содействия сотрудникам полиции в обеспечении безопасности дорожного движения;
- проведение индивидуальной воспитательной работы с лицами, склонными к совершению правонарушений и состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел;
- разъяснение гражданам законодательства и правил поведения в общественных местах;
- участие в предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних, проведение воспитательной работы среди подростков, в том числе совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- осуществление дежурств на школьных и студенческих мероприятиях;
- направление информации о лицах, подготавливающих либо совершивших правонарушение, в соответствующие органы для принятия мер в установленном законодательством порядке;
- выступление в средствах массовой информации с сообщениями о деятельности добровольных дружин.
5. Участие членов общественных формирований в охране общественного порядка осуществляется на основе разработанных графиков выхода на службу, утвержденных руководителями предприятий, учреждений, организаций согласованных с главами муниципальных образований и органом внутренних дел, на основе которых ведется учет выхода на охрану порядка и результатов работы.
6. При заступлении дружинника на службу проверяется его внешний вид, знания нормативных документов (УК, КоАП РФ), доводится оперативная обстановка, ориентировки лиц, предметов, вещей находящихся в розыске и т.д.
7. Дружинники несут службу (не более 4-х часов) совместно с сотрудниками подразделений полиции (патрульно-постовой службы; ГИБДД; участковых уполномоченных полиции; ПДН) путем осуществления патрулирования маршрутного участка с целью предупреждения правонарушений и преступлений.
8. По окончании несения службы старший наряда (сотрудник полиции) составляет рапорт о проделанной работе, копия которого направляется в штаб ДНД.
9. Члены ДНД (дружинник) при участии в охране правопорядка:
- знать и соблюдать основные положения Конституции Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов автономного округа по вопросам обеспечения безопасности жизни, здоровья, прав и свобод граждан, общественной безопасности, охраны общественного порядка;
- принимать участие в профилактике правонарушений;
- оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений или несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни и здоровья;
- сообщать о ставших известными событиях или фактах, угрожающих личной безопасности граждан, общественному порядку, в орган внутренних дел;
- иметь при себе и предъявлять при исполнении задач по охране общественного порядка по требованию граждан или должностных лиц удостоверение дружинника.
10. Главам Муниципальных образований выносятся предложения по улучшению работы членов дружин, принимаются меры материального и морального стимулирования.
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