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Отряд «Юные друзья 
полиции» – 

добровольное объединение 
детей, 

которое создается с 
целью воспитания у них 

гражданственности, 
повышения общей 

культуры, формирования 
правового поведения, 

профессиональной 
ориентации, повышения 

престижа службы в 
органах внутренних дел.

Отряды формируются 
на базе образовательных 

организаций МО 
«Котлас». 

Общее руководство 
осуществляется 

ГБСУ АО «Котласский 
СРЦН «Маяк» при 

поддержке 
ОМВД России 

«Котласский».

Участниками отряда 
ЮДП могут быть 

несовершеннолетние в 
возрасте от 10 до 18 лет, 

изъявившие 
добровольное желание 
активно участвовать в 

работе отрядов.
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 Права и обязанности участников 
отрядов ЮДП

➢Участники движения имеют право:

- свободно распространять 
информацию о своей деятельности;

- носить форменную одежду отряда и 
установленные знаки отличия;

- участвовать в мероприятиях, 
проводимых для участников отрядов;

- участвовать в обсуждении всех 
вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, вносить соответствующие 
предложения;

- награждаться за активную работу в 
отряде.

➢Участники движения обязаны:

- дорожить честью, званием «Юный 
друг полиции»;

- бережно относиться к удостоверению, 
форменной одежде, знакам отличия;

- активно участвовать в делах отряда;

- изучать основы правовых знаний, 
приобретать навыки оказания первой 

медицинской помощи, спортивные 
навыки, быть примером в их 

соблюдении;

- вести здоровый образ жизни.

Основные направления деятельности 
отрядов ЮДП:

1) Организационная деятельность, 
которая включает в себя формирование 
отряда ЮДП, принятие в члены отряда 

ЮДП. Предусматривает подготовку 
материалов о деятельности отрядов 

ЮДП в средствах массовой 
информации, на сайтах ГБСУ АО 
«Котласский СРЦН «Маяк», ОМВД 

России «Котласский», образовательных 
организаций. Оформление стенгазет, 

буклетов, листовок, памяток и 
информационных уголков по основам 

правовых знаний. Проведение 
профилактических мероприятий.

2) Просветительская деятельность 
заключается в организации 

разъяснительной работы по 
профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, здорового образа 
жизни.

3) Практическая деятельность, которая 
направлена на реализацию 

мероприятий по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, 

участие в различных конкурсах, 
смотрах, соревнованиях, рейдах. 

Организацию и проведение занятий по 
овладению навыками оказания первой 

медицинской помощи, строевой 
подготовки, здорового образа жизни.

4) Профориентационная работа в 
отрядах направлена на формирование 

интереса несовершеннолетних к 
профессии «полицейский» и 

сознательному выбору высшего 
учебного заведения системы МВД 

России.

Основными задачами отрядов ЮДП 
являются:

- воспитание обучающихся в духе 
патриотизма и соблюдения 

общепринятых норм и правил 
поведения;

- выработка у обучающихся активной 
жизненной позиции;

- организация содержательного и 
разумного досуга 

несовершеннолетних;

- пропаганда правил безопасности 
жизнедеятельности и здорового 

образа жизни среди 
несовершеннолетних;

- формирование у обучающихся 
основ коммуникативной и 

социальной компетентности;

- профилактика безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних;

- повышение престижа службы в 
правоохранительных органах.

Деятельность отрядов ЮДП строится 
на принципах законности, гласности, 
добровольности, соблюдении прав и 

законных интересов граждан.
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