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         Одной из важнейших составляющих в обеспечении общественного 

порядка на улицах и других общественных местах является помощь населения 

полиции. Всем хочется, чтобы на улицах района стало безопасно, чтобы 

родители не боялись за своих детей. В целях активизации данной работы, 

руководством ОП «Белохолуницкое» проведены встречи с руководителями 

предприятий и организаций района, главами муниципальных образований 

района, общественностью. На настоящий момент  подписано 4 

межведомственных соглашения о сотрудничестве между сторонами в решении 

наиболее важных вопросов охраны общественного порядка. В настоящее время 

в состав ДНД входит 65 граждан. 

 

           С учетом местных условий, разработано 11 маршрутов смешанных 

патрулей, в том числе 3 из которых  в г. Белая Холуница. Организован учет 

времени и результатов совместной работы.  

          Заступление членов ДНД совместно с сотрудником полиции на охрану 

общественного порядка осуществляется после обязательного проведения 

инструктажа дополнительных нарядов с обязательной постановкой задач, 

доведением ориентировок, мер личной безопасности при несении службы. 

Хочется выразить слова благодарности руководителям предприятий, ИП, 

организаций за понимание вопроса охраны общественного порядка на улицах, 

которые оказывают помощь выделением своих работников на охрану 

общественного порядка и самостоятельно решают вопрос их материального 

стимулирования. 



  

        Охрана общественного порядка является одной из главной составляющей 

безопасности нахождения граждан на улицах и других общественных местах. 

Призываю к сотрудничеству в данном направлении всех руководителей 

предприятий, организаций района. 

        По итогам работы за 12 месяцев 2018г сотрудниками полиции ОП 

«Белохолуницкое» совместно с членами ДНД    привлечено к административной 

ответственности 50 человек, из них за нахождение в общественном месте в 

состоянии алкогольного опьянения – 6 человек, за мелкое хулиганство – 14 

человек, за распитие спиртных напитков в общественном месте – 6 человек, 

сотрудники ДНД принимали участие в охране общественного порядка на 11 

массовых мероприятиях.   
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