
Уголовное дело — в суд
Главное следственное управление Следственного коми-
тета России завершило расследование уголовного дела 
в отношении одного из учеников пермской школы №127.

По версии следствия, в январе 2018 года обвиняемый 
совместно со своим несовершеннолетним знакомым с це-
лью заранее спланированного убийства пришли в здание 
школы. Зайдя в кабинет, где проходил урок, они нанесли 
ножевые удары учителю и девяти учащимся.

Следствием собрана достаточная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обви-
нительным заключением направлено в суд. 

newsko.ru

Добровольцы выходят на улицы
На прошлой неделе состоялось очередное заседание краевого штаба народных дружин

• безопасность

Сергей Онорин

Заседание состоялось под руководством министра территори-
альной безопасности Пермского края Андрея Ковтуна. В нём 
приняли участие около 80 человек: командиры народных 
дружин, действующих на территории Прикамья, представи-
тели администраций муниципальных образований.

Работа дружин 
получает развитие

В 2017–2018 годах пра-
вительство Пермского края 
особое внимание уделя-
ет вопросам привлечения 
граждан к охране правопо-
рядка. Вопрос «О мерах по 
повышению эффективности 
работы народных дружин 
в Пермском крае» рассмо-
трели ещё 15 июня на коор-
динационном совещании по 
обеспечению правопорядка 
в регионе. Так, если за пери-
од с 2013 по 2016 год числен-
ность народных дружинни-
ков в крае увеличилась на 
25,6% (на 138 человек), то 
за 2017 год — уже на 51,7% 
(с  677 до 1027 человек).

Народные дружины ста-
новятся действенной силой, 
оказывающей существенное 
влияние на поддержание 
правопорядка в Пермском 
крае. Это подтверждает-
ся анализом качественных 
показателей: 75% дружин-
ников — мужчины, почти 
половина дружинников 
(48,8%) — люди среднего 
возраста от 30 до 50 лет, каж-
дый пятый дружинник — 
в возрасте до 30 лет, а 15% 
имеют опыт работы в право-
охранительных органах.

На прошедшем заседа-
нии штаба рассмотрели не-
сколько вопросов, в число 
наиболее важных вошли: 
деятельность народных дру-
жин с начала 2018 года и их 
взаимодействие с полицией 
по вопросам обеспечения 
охраны общественного по-
рядка, организация работы 
дружинников в террито-

риальных образованиях 
Пермского края. Кроме того, 
участники заседания за-
слушали выступления пред-
ставителя ГУ МВД России 
по Пермскому краю, главы 
Куединского сельского посе-
ления, командира народной 
дружины Добрянского го-
родского поселения. 

Андрей Ковтун, министр 
территориальной безопас-
ности Пермского края:

— Год назад мы создали 
краевой оперативный штаб 
народных дружин, сегодня 
провели его четвёртое засе-
дание. На своих встречах мы 
обсуждаем наиболее акту-
альные и сложные вопросы. 
В текущую повестку вошли 
организационные и финан-
совые вопросы деятельно-
сти дружинников, порядок 
обучения народных дружин 
мерам пожарной безопас-
ности, а также были обо-
значены пути дальнейшей 
работы. Институт народ-
ных дружин имеет большую 
историю. Это направление 
мы намерены серьёзно раз-
вивать. В последний год 
деятельность дружин ста-
новится всё более заметной 
не только для органов вла-
сти, но и непосредственно 
для жителей Прикамья. Об 
этом говорят достигнутые 
положительные результа-
ты.

От порядка 
на улицах 
до раскрытия 
преступлений

Стоит отметить, что за 
последний год работа дру-

жинников в крае заметно 
активизировалась. Если 
в 2017 году, на первом этапе 
создания народных дружин, 
их представителей чаще все-
го задействовали для охраны 
общественного порядка во 
время проведения спортив-
но- и культурно-массовых 
мероприятий (90% всей ра-
боты), то с 2018 года сфера 
их деятельности стала на-
много шире. 

Сегодня дружинники 
патрулируют улицы в сво-
их населённых пунктах, 
участвуют в оперативных 
и рейдовых мероприятиях 
с сотрудниками полиции, 
проводят профилактическую 
работу среди населения, 
в том числе с лицами, состо-
ящими на учёте в органах 
внутренних дел, и многое 
другое.

В нынешнем году народ-
ные дружины приняли актив-
ное участие в мероприятиях 
по обеспечению правопоряд-
ка в день проведения вы-
боров президента РФ — на 
282 избирательных участках 
работали более 320 дружин-
ников. В течение первого по-
лугодия 2018 года благодаря 
дружинникам удалось пре-
сечь и предотвратить 1483 
административных правона-
рушения, раскрыть четыре 
преступления, задержать три 
лица, находящихся в розыске, 
осуществить 104 контроль-
ные закупки.

Интересен и тот факт, что 
члены народных дружин от-
дельных муниципалитетов 
активно включаются в рабо-
ту по профилактике право-
нарушений по линии ГИБДД. 
В частности, ведут работу по 
недопущению управления 
автомобилем в нетрезвом 
состоянии. Увы, в девяти му-
ниципальных образованиях 
края, включая Кочёвский, 
Карагайский и Частинский 
районы, патрульно-посто-
вой службы нет и в помине. 
Благодаря помощи обще-
ственников в таких районах 
теперь обеспечивается необ-
ходимый порядок.

Максим Андров, заме-
ститель начальника от-
дела обеспечения охраны 
общественного порядка на 
улицах и при проведении 
массовых мероприятий 
УОООП и ВсОИВ и ОМС ГУ 
МВД России по Пермскому 
краю:

— На сегодняшний день 
на территории Пермского 
края зарегистрировано 108 
народных дружин общей чис-

ленностью 1078 человек. За 
последний квартал появи-
лись две народные дружины 
в Гайнском и одна в Сивин-
ском районе. К сожалению, 
прекратила существова-
ние дружина в Кишертском 
районе. В адрес районной 
администрации мы напра-
вили предложения о возоб-
новлении работы народной 
дружины, взяли ситуацию 
под контроль и предложили 
любое содействие для реше-
ния этого вопроса. С начала 
2018 года на территориях 
муниципальных образований 
края более 9 тыс. дружинни-
ков приняли участие в раз-
личных мероприятиях по ох-
ране общественного порядка, 
а 3,5 тыс. дружинников — 
в патрулировании.

Популяризация деятель-
ности народных дружин 
находит отражение и в раз-
личных мероприятиях с уча-
стием жителей региона. Так, 
в этом году при поддержке 
краевого министерства тер-
риториальной безопасности 
прошёл конкурс детских ри-
сунков «Я б в дружинники 
пошёл…». В адрес ведомства 
поступило 449 рисунков де-
тей в возрасте от трёх до 14 
лет из 24 муниципальных 
образований Прикамья: 60 
лучших работ отобрали для 
выставки, которую развер-
нули в Пермском художе-
ственном училище. Их авто-
рам вручили ценные призы и 
подарки.

Ищите информацию 
на сайте

Представители краевого 
министерства территори-

альной безопасности и ГУ 
МВД России по Пермскому 
краю ответили на все вопро-
сы участников заседания. 
Андрей Ковтун акцентиро-
вал внимание присутству-
ющих на том, что для более 
плодотворной работы по 
развитию института на-
родных дружин необходи-
мо активнее привлекать 
в ряды новых дружинников, 
больше внимания уделять их 
теоретической подготовке, 
отработке практических на-
выков.

Кстати, Министерство 
территориальной безопас-
ности Пермского края со-
вместно с ГУ МВД России по 
Пермскому краю и департа-
ментом общественной без-
опасности администрации 
Перми разработали памят-
ку народному дружиннику, 
в которой размещается ин-
формация, необходимая для 
его деятельности, а также 
графа, предусматривающая 
отметку о прохождении ин-
структажей и отражение ре-
зультатов работы.

На сайте Министерства 
территориальной безопасно-
сти Пермского края (http://
mtb.permkrai.ru) появился 
раздел «Деятельность народ-
ных дружин», где размеща-
ются федеральные и крае-
вые нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
различные направления дея-
тельности народных дружин. 
В нём можно найти вклад-
ку «Опыт работы народных 
дружин в муниципальных 
образованиях Пермского 
края», где есть образцы му-
ниципальных нормативных 
правовых актов, договоров, 
методических рекомендаций 
и иных документов, касаю-
щихся деятельности народ-
ных дружин, отчёты о работе 
дружин, фотографии с про-
водимых мероприятий. 

Стоит добавить, что на 
личное страхование народ-
ных дружинников ежегодно 
выделяется 174,9 тыс. руб., 
с 2017 года материальное 
стимулирование за участие 
в мероприятиях по охране 
общественного порядка со-
ставляет более 8 млн руб. 
Всего в 2018 году в бюджете 
Пермского края и бюджетах 
муниципальных образова-
ний предусмотрено финан-
совое обеспечение деятель-
ности народных дружин 
объёмом более 19 млн руб.

Вся необходимая ин-
формация о деятельности 
народных дружин в При-
камье есть и на сайте Глав-
ного управления МВД Рос-
сии по Пермскому краю 
(https://59.мвд.рф/slujba/
народные-дружины).

На заседании штаба народных дружин выступил министр территориальной безопасности 
Пермского края Андрей Ковтун

 Евгений Запискин

Инструктаж народных дружинников 

• наказание
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