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Обращение к жителям Канавинского района 

УВАЖАЕМЫЕ  

ЖИТЕЛИ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА, РОДИТЕЛИ! 

СООБЩАЕМ ВАМ что, на территории Канавинского района города Нижнего 

Новгорода осуществляет деятельность Добровольное  общественное объединение 

граждан Народная дружина «Народная дружина Канавинского района города 

Нижнего Новгорода». 
 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

Дружина действует на основании Федерального закона № 44-ФЗ от 02.04.2014 г. 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», вступившего в силу с             

1 июля 2014 года; Свидетельства за №2 от 11.11.2014, выданного на основании 

приказа МВД РФ №599 от 21.07.2014 года, «О внесении народной дружины 

Канавинского района в реестр народных дружин Нижегородской области»; Устава. 

Ранее Дружина руководствовалась  законом Нижегородской области от 

07.09.2006 №85-З «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка на 

территории Нижегородской области»; постановлением Правительства 

Нижегородской области от 22.02.2007 №52 «О народных дружинах и советах 

профилактики трудового коллектива»; постановлением администрации города 

Нижнего Новгорода от 22.05.2008 №2307(в редакции от 13.12.2011) «Об утверждении 

Порядка создания и функционирования Народной дружины и Штабов народных 

дружин по охране общественного Порядка города Нижнего Новгорода»; 

распоряжением главы администрации Канавинского района города Нижнего 

Новгорода от 10.06.2013 №626-р «О создании добровольной народной дружины в 

Канавинском районе». 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

органам в охране общественного порядка;  

Участие в предупреждении и пресечении преступлений и административных 

правонарушений;  

Распространение правовых знаний;  

Разъяснение норм поведения в общественных местах.  

 

Добровольное   

общественное объединение граждан 

Народная дружина 

«Народная дружина Канавинского района  

города Нижнего Новгорода» 

(ДНД Канавинского района) 
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СХЕМА РАБОТЫ ДРУЖИНЫ 

 

Участковые пункты полиции 

Сотрудничество с участковыми уполномоченными полиции и по делам 

несовершеннолетних 

Ежевечернее дежурство на участковых пунктах полиции,  

в том числе выходные дни. 

Приѐм заявлений от граждан. 

Доставка повесток. 

Профилактические беседы с населением. 

Проверка граждан находящихся на контроле. 

Воспитательно-профилактическая работа с детьми и подростками. 

Адреса УПП (Канавинский район)  

УПП №1 ул. Движенцев, д.18 тел. 221-02-02,   

УПП №2 ул. Болотникова, д.2 тел. 221-02-02,  

УПП №3 ул. Московское шоссе, д.314а тел. 224-87-26,  

УПП №4 ул. Электровозная, д.15 тел. 221-02-02,  

УПП №5 ул. Московское шоссе, д.146 тел. 279-76-95,  

УПП №6 ул. Тихорецкая, д.3 тел. 279-04-67,  

УПП №7 ул. Есенина, д.26 тел. 243-56-13,  

УПП №8 ул. Есенина, д.40 тел. 247-47-87,  

УПП №9 ул. Акимова, д.57 тел. 247-14-40,  

УПП №10 ул. Карла Маркса, д.22 тел. 247-39-25,  

УПП №11 ул. Московское шоссе, д.23 тел. 275-34-24,  

УПП №12 ул. Гордеевская, д.40 тел. 243-29-54,  

УПП №13 ул. Коммунистическая, д.24 тел. 246-36-08,  

УПП №14 ул. Напольно-выставочная, д.11 тел. 246-24-63,  

УПП №15 ул. Вольская, д.5 тел. 240-06-26,  

УПП №16 пер. Сивашский, д.2 тел. 240-80-26,  

УПП №17 Бульвар Мира, д.10 тел. 246-53-89,  

УПП №18 ул. Волжская Набережная, д. 26 тел. 296-66-32. 

 

Патрульно-постовая служба полиции 

Ежедневная охрана общественного порядка при патрулировании улиц, парков, 

скверов, площадей, пляжей. 

Разъяснение норм поведения в случае нарушения общественного порядка. 

(Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ  Статья 

20.1. КоАП РФ. Мелкое хулиганство, а также иных законов и правил) 

Оказание помощи в задержании лиц совершающих правонарушения. 

 

Охрана порядка при проведении культурно-массовых мероприятий 

Государственные праздники, дни Города и Района, демонстрации и митинги, 

спортивные и культурные мероприятия, 
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Поиск пропавших граждан и сопровождение граждан 

А) Оперативный (с момента обращения в любое время суток) поиск граждан,  

в том числе детей, инвалидов и стариков. 

Б) Сопровождение граждан: 

Встреча и сопровождение от дома до любого обозначенного места, а также от 

любого места до дома, в любое время суток,  

1. детей и подростков: дом – (д/сад – школа – уз (мероприятие – поход) – дом. 

2. инвалидов и стариков: дом – место назначения – дом. 

 

Информационно-профилактическая работа по защите здоровья граждан 

Борьба с курением (в т.ч. в среде детей и подростков) 

Борьба с алкоголизмом и потреблением веществ угрожающих жизни и 

здоровью граждан (в т.ч. в среде детей и подростков) 

А) Лекции в учебных заведениях,  

Б) пост-патрулирование территорий, прилегающих к учебным заведениям, с 

разъяснительной работой, 

В) разработка, монтаж и размещение информационных стендов по борьбе с 

правонарушителями, вредными привычками, а также информационных 

стендов о правилах поведения, нравственности и морали. 

 

Патриотическое воспитание населения 

Создание отрядов (для детей и взрослых) историко-спортивного 

патриотического воспитания,  

действующих в рамках: 

 а) здорового образа жизни,  

б) знания и изучения собственной культуры, истории, литературы,  

в) занятий физической культурой и военной подготовкой  

(самообороной, знанием основ оказания первой медицинской и 

психологической помощи), 

на основах общих понятий взаимоуважения, дружбы и взаимопомощи. 

 

Добровольная молодѐжная дружина (ДМД) 

Информационно-разъяснительная работа, в том числе с созданием 

стационарных стендовых инсталляций, с медиаблоками. 

Воспитательная работа с распространением среди членов ДМД специальной 

символики, грамот, вымпелов и значков за качественную и результативную 

работу, нравственные качества и внешний вид. 

 

Районный отряд «Юный дружинник» 

Профилактическая воспитательная работа в игровой организационной 

форме, с историко-патриотическими занятиями, включая спортивные игры. 
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На основании выше изложенного  

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ  

Вступить в ряды   
Добровольного общественного объединения граждан Народную дружину 

«Народная дружина Канавинского района города Нижнего Новгорода». 

 

1. Выбрать интересную для Вас область деятельности 

2. Выбрать удобный для Вас график сотрудничества 

3. Написать заявление 

4. Получить справку об отсутствии судимости 

 

 

 

Мы сможем сделать наш район лучше в плане общественной 

безопасности, нравственности,  

Мы сможем вырастить наших детей настоящими гражданами и 

патриотами, талантливыми людьми,   

Мы сможем справиться с проблемами и бедой,  

 

если… 

 

Нас будет много  

Мы будем вместе 

Будем верить в себя и своих друзей 

 

Мы вне политики и религии 

Мы за гражданскую ответственность и патриотизм 

 
Адрес регистрации: 603059; г. Н.Новгород; ул. Октябрьской революции, д.27 каб. 25 

Адрес штаба: 603059; г. Н.Новгород; ул. Вольская, д.5 (УПП) 

Адрес оперативного отдела: 603002; г. Н.Новгород; ул. Даля, д.1/31-5 
Телефон: +7 (831) 246-16-74; +7 (831) 240-06-26; +7 909 282 08 42, +7 904 04 98 290 

Электронная почта: dnd-kanavino-nn@mail.ru  Сайт: www.dnd-kanavino-nn.ru   

 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ______________________________ КОМАНДИР ДНД Травкин Н.В. 

mailto:dnd-kanavino-nn@mail.ru
http://www.dnd-kanavino-nn.ru/

