
 

 

 
 

 



1. Общее положение 

 

1.1. Устав Студенческой службы безопасности (Народной дружины) 

Казанской ГАВМ имени Н.Э. Баумана (далее – ССБ НД КГАВМ) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» и определяет цели и задачи, виды 

деятельности ССБ НД КГАВМ; права и обязанности дружинников; порядок 

взаимодействия ССБ НД КГАВМ с органами местного самоуправления и 

правоохранительными органами. 

 

2. Порядок создания и организация деятельности  

ССБ НД КГАВМ 

 

2.1. ССБ НД КГАВМ создается по инициативе граждан Российской 

Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного 

порядка, в форме общественной организации. 

2.2. Высшим руководящим органом ССБ НД КГАВМ является общее 

собрание её членов. Общее собрание считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины от фактического количества членов ССБ НД 

КГАВМ. Решения принимаются большинством голосов членов ССБ НД 

КГАВМ, присутствующих на собрании. 

2.3. Руководство ССБ НД КГАВМ осуществляет командир, избранный 

на общем собрании по согласованию с ректоратом КГАВМ имени Н.Э. 

Баумана. 

2.4. Для непосредственного руководства ССБ НД КГАВМ и 

координации взаимодействия его с другими формированиями, 

обеспечивающими охрану общественного порядка, приказом ректора 

КГАВМ имени Н.Э. Баумана назначается руководитель (куратор) ССБ НД 

КГАВМ – проректор по учебной и воспитательной работе академии. 

 

3. Основные направления деятельности и задачи  

ССБ НД КГАВМ 

 

3.1. Основными направлениями деятельности ССБ НД КГАВМ: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным  

правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

- участие в предупреждении и пресечении правонарушений на 

территории по месту создания ССБ НД КГАВМ; 

- участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

3.2. Основными задачами ССБ НД КГАВМ, являются:  

- охрана прав и законных интересов граждан, активное участие в 

предупреждении и пресечении правонарушений, профилактике преступных 

посягательств на собственность, активное участие в работе по воспитанию 

студенческой молодежи  в духе уважения к Закону. 



3.3. План работы ССБ НД КГАВМ на учебный год подлежит 

утверждению на Ученом совете академии и должен быть представлен как 

часть академического Плана воспитательной работы;  

Сотрудники ССБ НД КГАВМ, выполняя свои обязанности по охране 

общественного порядка и защите законных прав и интересов трудящихся и 

руководствуясь действующим законодательством: 

- участвуют в охране общественного порядка на территории КГАВМ, 

внутри учебных корпусов, в местах проживания студентов КГАВМ, а также в 

поддержании общественного порядка во время проведения различных 

массовых мероприятий; 

- оказывают содействие правоохранительным органам в их деятельности 

по укреплению общественного порядка и борьбе с правонарушениями на 

территории Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана; 

- принимают участие в борьбе с хулиганством, пьянством, хищениями 

государственного, общественного и личного имущества граждан, и другими 

правонарушениями; 

- активно участвуют в правовом воспитании студенческой молодежи по 

соблюдению ими Правил внутреннего распорядка и правил проживания в 

общежитиях. 

- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах. 

3.4. ССБ НД КГАВМ, выполняя возложенные на нее задачи, действует 

в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», другими федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Татарстан, муниципальными нормативными правовыми 

актами, а также Уставом ССБ НД КГАВМ. 

 

4. Взаимодействие ССБ НД КГАВМ с органами местного 

самоуправления, органами внутренних дел (полицией)  

и иными правоохранительными органами 

 

 4.1. О своем создании ССБ НД КГАВМ уведомляет администрацию 

муниципального образования в целях определения границы территории ее 

действия и территориальный отдел полиции для внесения в региональный 

реестр. 

4.2. ССБ НД КГАВМ решает стоящие перед ней задачи во 

взаимодействии с ректоратом академии, органами местного самоуправления, 

органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными 

органами: 

4.3. Основными формами участия ССБ НД КГАВМ в охране 

общественного порядка вне ветеринарного городка являются: 



- участие в офицерском патрулировании в пределах границ 

территории ее действия по утвержденным маршрутам; 

- участие самостоятельно или совместно с сотрудниками органов 

внутренних дел (полиции) в патрулировании в микрорайоне обслуживания 

закрепленного за народной дружиной общественного пункта охраны порядка 

или участкового пункта полиции; 

- участие в обеспечении общественного порядка при проведении 

спортивных, культурно-зрелищных, религиозных и иных массовых 

мероприятий по приглашению их организаторов и органов внутренних дел 

(полиции); 

- выставление оцеплений, постов, контрольно-пропускных пунктов 

совместно с сотрудниками органов внутренних дел (полиции) в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.4. Порядок взаимодействия ССБ НД КГАВМ с органами внутренних 

дел (полицией) и иными правоохранительными органами утверждается 

решением ректората по представлению органов местного самоуправления и 

органов внутренних дел (полицией) и иных правоохранительных органов. 

4.5. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, органы внутренних дел (полиция) и иные 

правоохранительные органы могут применять различные меры морального и 

материального поощрения ССБ НД КГАВМ: 

- объявление благодарности; 

- вручение диплома, грамоты и других форм нематериального 

поощрения; 

- выплата вознаграждения; 

- предоставление проездных билетов на все виды общественного 

транспорта (за исключением такси) в пределах территории муниципального 

образования; 

 

5. Порядок приема в ССБ НД КГАВМ и 

исключения из неё 

 

5.1. В ССБ НД КГАВМ принимаются на добровольной основе 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, 

способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности 

ССБ НД КГАВМ. 

5.2. Гражданин, изъявивший желание быть принятым в ССБ НД 

КГАВМ приобретает статус ССБ НД КГАВМ после подачи заявления, 

ознакомления с уставом ССБ НД КГАВМ. 

5.3.  В ССБ НД КГАВМ не могут быть приняты граждане: 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

- в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 

- ранее осужденные за умышленные преступления; 



- включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму; 

- в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

- страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией 

или алкоголизмом; 

- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по 

решению суда, вступившему в законную силу; 

- подвергнутые неоднократно в течение года в судебном порядке 

административному наказанию за совершенные административные 

правонарушения; 

- имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

5.4. ССБ НД КГАВМ могут быть исключены из ССБ НД КГАВМ в 

следующих случаях: 

- на основании личного заявления ССБ НД КГАВМ; 

- при наступлении обстоятельств, указанных в части 6.3 настоящей 

статьи; 

- при совершении ССБ НД КГАВМ, участвующим в охране 

общественного порядка, противоправных действий либо бездействий, 

повлекших нарушение прав и свобод граждан, общественных объединений, 

религиозных и иных организаций; 

- в связи с неоднократным невыполнением ССБ НД КГАВМ 

требований устава ССБ НД КГАВМ либо фактическим самоустранением от 

участия в ее деятельности; 

- в связи с прекращением гражданства Российской Федерации.  

 

6. Права и обязанности ССБ НД КГАВМ 

 

6.1. Сотрудники ССБ НД КГАВМ при участии в охране 

общественного  порядка имеют право: 

- требовать от граждан и должностных лиц прекращения 

противоправного деяния; 

- принимать меры по охране места происшествия, а также по 

обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения 

правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции; 

- оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» обязанностей в 

сфере охраны общественного порядка; 

- применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных 

Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка»; 



- отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в 

случае, если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь или 

здоровье могут подвергнуться опасности. 

6.2. Сотрудники ССБ НД КГАВМ обязаны: 

- знать и соблюдать требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка; 

- соблюдать права и законные интересы граждан; 

- принимать меры по предотвращению и пресечению 

правонарушений; 

- выполнять требования уполномоченных сотрудников органов 

внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации; 

- оказывать нуждающимся гражданам первую помощь; 

- иметь при себе и предъявлять по требованию граждан удостоверение 

установленного образца. 

- с целью повышения физической подготовки сотрудников ССБ НД 

КГАВМ организовать специальные занятия в спортивных залах и площадках 

вуза; 

6.3. ССБ НД КГАВМ запрещается: 

- выдавать себя за сотрудников органов внутренних дел (полиции) или 

иных правоохранительных органов, а также осуществлять деятельность, 

отнесенную законодательством Российской Федерации к исключительной 

компетенции этих органов; 

- использование удостоверения ССБ НД КГАВМ, ношение форменной 

одежды либо использование отличительной символики ССБ НД КГАВМ во 

время, не связанное с участием в охране общественного порядка. 

 

7. Ответственность ССБ НД КГАВМ 

 

7.1. За противоправные действия члены ССБ НД КГАВМ несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 

и Уставом КГАВМ имени Н.Э. Баумана; 

 

8. Контроль за деятельностью ССБ НД КГАВМ 

 

8.1. Контроль за выполнением положений Устава ССБ НД КГАВМ 

осуществляет ректорат КГАВМ имени Н.Э. Баумана. 

8.2. Контроль за деятельностью ССБ НД КГАВМ, указанной в части 

3.1. статьи 3 настоящего Устава, осуществляется Министерством внутренних 

дел Российской Федерации. 

 

9. Правовая защита ССБ НД КГАВМ 

 

9.1. Командир и сотрудники ССБ НД КГАВМ при исполнении 

обязанностей ССБ НД КГАВМ находятся под защитой государства. 



9.2. Никто не вправе принуждать сотрудников ССБ НД КГАВМ 

исполнять обязанности, которые не возложены на них Федеральным законом 

от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», Уставом  КГАВМ имени Н.Э. Баумана и обязанности, не 

предусмотренные настоящим Уставом; 

9.3. Воспрепятствование осуществляемой на законном основании 

деятельности ССБ НД КГАВМ в связи с его участием в охране 

общественного порядка либо невыполнение его законных требований о 

прекращении противоправных действий влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка КГАВМ имени Н.Э. Баумана.   

 

10. Материальное стимулирование ССБ НД КГАВМ 

 

10.2. Финансовая и хозяйственная деятельность ССБ НД КГАВМ 

осуществляется за счет: 

 бюджетных ассигнований, выделяемых Министерством образования РФ 

на охрану объектов и поддержание правопорядка в ВУЗе, в т.ч. за счет 

средств, поступающих по статье 111040 на организацию 

оздоровительной, спортивной, культмассовой работы со студентами; 

 стипендиального фонда КГАВМ; 

 иных средств. 

 
 

11. Льготы, предоставляемые сотрудникам ССБ НД КГАВМ 

 

 Осуществление ежемесячного материального стимулирования 

сотрудников ССБ НД КГАВМ в размере академической стипендии; 

 По результатам работы за семестр – дополнительное премирование;  

 Предоставление бесплатного проживания в студенческих общежитиях; 

 При освобождении от занятий по распоряжению ректората, деканатов 

на мероприятия академического, городского и республиканского 

уровней пропущенные занятия сотрудникам ССБ НД КГАВМ 

допускается не отрабатывать; 

 

В целях осуществления основной деятельности  за руководителем ССБ 

НД КГАВМ закрепляется имущество. 

 

Материальную ответственность за закрепленное в ССБ НД КГАВМ 

имущество несет материально-ответственное лицо – руководитель ССБ НД 

КГАВМ в порядке, установленным действующим законодательством. 

Расходы на содержание служебных помещений ССБ НД КГАВМ, на 

приобретение мебели, инвентаря, специальной литературы, наглядных 

пособий, бланков, удостоверений, нагрудных знаков, а также телефонные, 

почтовые и другие расходы, необходимые для обеспечения деятельности  



 


