ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДРУЖИННИКА

КАЗАЧЬЕЙ ДРУЖИНЫ

Дружинник КД отвечает за точное и своевременное выполнение возложенных на него
обязанностей и поставленных ему задач, а также за исправное состояние выданного ему
снаряжения.
Дружинник КД подчиняется Командиру дружины.
ДРУЖИННИК КД ОБЯЗАН:
▬ препятствовать необоснованному ограничению прав и свобод граждан, не совершать
действий, унижающих их честь и достоинство;
▬ в случае обращения граждан с сообщениями о событиях или фактах, угрожающих их личной
безопасности или общественной безопасности, ведущих к нарушению общественного порядка,
либо в случае непосредственного обнаружения указанных событий или фактов сообщать об этом
сотруднику милиции, с которым он осуществляет совместную охрану общественного порядка,
либо в ближайший правоохранительный орган, а также при необходимости принимать меры по
спасению людей и охране места происшествия;
▬ принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачебной, гражданам, пострадавшим от
преступлений, административных правонарушений или несчастных случаев, а также
находившимся в беспомощном или ином состоянии, создающем угрозу их жизни и здоровью;
▬ иметь при себе и предъявлять по требованию граждан и должностных лиц служебное
удостоверение установленного образца;
▬ иметь опрятный внешний вид, строго соблюдать правила ношения установленной формы
одежды и знаков различия,
▬ быть тактичным и вежливым в обращении с гражданами;
▬ добросовестно выполнять требования командира Дружины;
▬ соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и
Ростовской области;
Дружинник при несении службы по охране общественного порядка под руководством сотрудника
полиции имеет право по его указанию:
▬ оказывать сотруднику полиции в пресечении преступлений и административных
правонарушений;
▬ оказывать содействие сотруднику полиции в доставлении в правоохранительные органы лиц,
совершивших преступление или административное правонарушение;
▬ участвовать в пропаганде правовых знаний;
▬ содействовать органам внутренних дел Российской Федерации в профилактической работе с
лицами, склонными к совершению правонарушений;
▬ участвовать в деятельности органов внутренних дел РФ по предупреждению детской
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

▬ требовать от граждан соблюдения установленного общественного порядка;
▬ в исключительных случаях самостоятельно, без указания сотрудника полиции, осуществлять
задержание лица, совершившего преступление, в целях доставления его в орган внутренних дел.

МЕРОПРИЯТИЯ.
Ежедневно совместно с сотрудниками полиции несут службу по обеспечению безопасности
граждан.
Казачья дружина участвует в наведении порядка по благоустройству на территории
Неклиновского района.

