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Артем Александрович является членом следующих организаций:
1.
Командир Омской местной общественной организации народная
дружина «Правопорядок»
2.
Член
Омского
Областного
Отделения
Всероссийской
Общественной Организации Ветеранов "Боевое Братство"
3.
Руководитель
направления
«Волонтерство»
Омского
регионального отделения ОМОО «РССМ»
4.
Координатор штаба Омского отделения Всероссийского
добровольческого
молодёжного
общественного
движения
«За
патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская
Рота Боевого Братства»
5.
Член Общероссийской общественной организации содействия
укреплению обороноспособности и правопорядка "Офицеры России"
6.
Член партии «Единая Россия»
7.
Ответственный за гражданско-патриотическое направление и
воспитание ЗОЖ в волонтерском центре «Глобус»
8.
Член спортивно-патриотического клуба «Характер»
9.
Член студенческого спортивного клуба «Сапсан» Омского ГАУ
10.
Член Молодой Гвардии Единой России (МГЕР)
_____________________________________________________

С момента образования Омской местной общественной организации
«Народной Дружины «Правопорядок» (Далее - ОМООНД «Правопорядок»)
её деятельность в качестве руководителя организации возглавляет Бабенко
Артем Александрович. Дата внесения ДНД Правопорядок в региональный
реестр народных дружин, 8 ноября 2017 года. Деятельность дружины
регламентирована в соответствии с требованиями Федерального Закона № 44
«Об участии граждан в охране общественного порядка» принятого 02 апреля
2014 года и Закона Омской области № 1672 – ОЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка в Омской области» принятого 06 ноября 2014
года.
В 2018 - 2019 годах под руководством командира народной дружины
Бабенко Артема Александровича с участием членов ОМООНД
«Правопорядок» и сотрудниками полиции выявлено и составлено 634
административных
протокола,
за
различные
административные
правонарушения, принято участие в раскрытии 38 преступлений, проведено
5715 профилактических бесед, профилактировано 6988 человек, из них 285
несовершеннолетний, принято участие в 495 общегородских мероприятиях.
Члены, состоящие в ОМООНД Правопорядок, обучаются в Сибирском
Юридическом Университете по специальности «Юриспруденция», что
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позвволяет нааиболее ответстве
о
енно и пр
рофессион
нально оттнестись к несени
ию
охрааны общ
щественного поряддка на теерритории
и городаа Омска, но это не
пред
дел в наш
шей орган
низации ссобраны студенты
с
из таких ВУЗов как:
к
Омсккий
ГАУ
У имени П.А. Столыпин
С
на, ОмГУ
У им. Ф.М
Ф
Досттоевского
о, СИБИ
ИТ,
Сиб
бГУФК и др.
Руковод
дство отдеела полиц
ции №4 и отдела полиции №
№5 УМВД
Д России по
горооду Омсску, ком
мандир народной
й дружи
ины ДНД
Д «Правопорядоок»
теоретичческие зан
ежем
месячно проводят
п
нятия дляя дружиннников.
С целью
ю пополнеения числленности членов ОМООНД
О
Д «Правоп
порядок» за
указзанный период
п
вр
ремени ккомандиро
ом ОМО
ООНД «П
Правопоряядок» бы
ыли
провведены неоднокра
н
атные раабочие всстречи с представвителями среднихх и
высших учеб
бных завеедений, а также пр
равовое и гражданнско-патр
риотическкое
инф
формироваание:

01.01.20018 коман
ндир ОМО
ООНД «П
Правопоряядок» Баббенко А.А
А. участвуует
в вы
ыездной службе
с
«Доброго
«
Деда Мо
ороза» по
оздравляеет наших маленькких
подоопечных благотво
орительноого центр
ра «Радугга», которрым болььше друггих
необ
бходимо немного
н
новогодн
н
него чуда.
01.02.20018 Бабен
нко А.А
А. участие в круглом стооле по теме:
т
«Г
Год
Доб
бровольцаа в России
и»
в
06.02.20018 коман
ндир ОМ
МООНД «Правопо
орядок» провел агитацию
а
Омсском мноогопрофил
льном теххникуме, после чего провеел урок мужества
м
а в
актоовом залее техникум
ма.
18.03.20018 Бабен
нко А.А. участвовал в выб
борах преезидента Российск
Р
кой
Фед
дерации в качествее волонтерра.
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09.04.2018 Бабенко А.А. принял участие в 1 этапе гражданскопатриотического марафона «Победа! Молодость! Весна!» в качестве
капитана команды Омского ГАУ им. П.А. Столыпина.
16.04.2018 Бабенко А.А. принял участие во 2 этапе гражданскопатриотического марафона «Победа! Молодость! Весна!» в качестве
капитана команды Омского ГАУ им. П.А. Столыпина, по стрельбе из
винтовки.
20.04.2018 Бабенко А.А. принял участие в качестве волонтера во флэшмоб зарядке «Больше Доноров – Больше Жизни».
03.05.2018 командиром ОМООНД «Правопорядок» проводилось
правовое информирование, учащихся «Омской юридической академии»
09.05.2018 Бабенко А.А. принял участие в параде в честь «Дня Победы»
в качестве волонтера «Бессмертного Полка»
16.05.2018 командиром ОМООНД «Правопорядок» проводилось
правовое информирование, учащийся «Омского медицинского колледжа
транспортного строительства»
24.05.2018 командиром ОМООНД «Правопорядок» проводилось
правовое информирование, учащийся «ОмГУПС» (присутствовало 26
студентов);
31.05.2018 командиром ОМООНД «Правопорядок» открыта страничка в
группе социальной сети В контакте, ведётся информирование о её
деятельности в Instagram посвященная правовому информированию о
деятельности ДНД через интернет.
29.07.2018 Бабенко А.А. принял участие в Международном конкурсе
специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат – 2018» в
качестве волонтера проекта «Волонтера Омска «Энергия города»
13.10.2018 Бабенко А.А. принял участие в спортивно-массовом забеге
«Адидас» в качестве соорганизатора.
15.10.2018 прошло мероприятие «Вокруг» Бабенко А.А. провел урок на
станции «Дружбы Народов» на территории Омского государственного
аграрного университета имени П.А. Столыпин.
26.10.2018 Бабенко А.А. принял участие в «Спартакиаде Волонтерских
центров» в качестве капитана команды волонтерского центра «Глобус»
Омского ГАУ.
31.10.2018 Бабенко А.А. в составе театральной студии «Имидж»
приняли участие в показе патриотических постановок, коллектив представил
театральную постановку «А зори здесь тихие», после чего нам было
просужено 1 место.
18.11.2018 Бабенко А.А. принял участие в «Сибирском социальном
добровольческом форуме»
22.11.2018 Бабенко А.А. приглашен на подведение итогов «Года
Добровольца» и был награжден дипломом от губернатора Омской области
Бурковым Александром Леонидовичем.
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07.12.2018 Бабенко А.А. представитель команды ВЦ «Глобус» победители конкурса добровольческих инициатив "Хрустальное Сердце
Омска" в номинации "Добровольческая акция года"
19.12.2018 командиром ОМООНД «Правопорядок» проводилось
правовое
информирование
учащихся
«СПК»
(Сибирского
профессионального колледжа).
16.01.2019 Международные молодежные сборы "Рождество в Сибири 2019" на «Заставе Ермака» духовно-патриотическое воспитание и множество
интересных людей заставили еще раз пересмотреть свое мировоззрение.
15.02.2019 командиром ОМООНД «Правопорядок» проводилось
правовое информирование учащихся «СибЮУ» (Сибирский Юридический
Университет) (присутствовало 400 студентов)
11.04.2019 командир ОМООНД «Правопорядок» выступал в качестве
«модератора» на VI городской форум молодежи «Учиться. Развиваться.
Созидать». Организатором форума выступает бюджетное учреждение города
Омска «Городской студенческий центр» при поддержке департамента по
делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города
Омска.
05.07.2019 в составе Омской делегации, на помощь Иркутской беде, в
командировку отправились наши дружинники! Сегодня 7-ого Июля, они
прибыли в город Тулун.
24.07.2019 собрание поискового отряда «Liza Alert». На собрании
присутствовали
представители ОМООНД
«Правопорядок». После
проведения собрания представители «Liza Alert» в Омске предложили
народным дружинникам взаимодействовать друг с другом. Работая сообща и
принимая во внимание, то, что поисковой отряд и отряд ДНД ставит перед
собой одинаковые задачи в поиске пропавших безвести, в скором времени
будет подписано соглашение о сотрудничестве.
25.07.2019 на территории Аграрного университета прошёл турнир по
мини-футболу среди смешанных команд Омского ГАУ, ОМООНД
«Правопорядок» и несовершеннолетними осужденными с наказаниями не
связанными с изоляцией от общества, состоящими на учете в филиалах ФКУ
УИИ УФСИН России по Омской области. Ребята сыграли хорошую игру,
сплотились и обрели новых друзей. Победила дружба.
24.08.2019 Боевое Братство провело для клуба «Характер» полосу
препятствий; куда входило минирование территории, переправа раненого,
переправа через водную преграду, засада, обстрел и перестрелки, после чего
дети отведали полевой кухни, командир дружины был в числе организаторов
данного мероприятия.
06.09.2019 на территории Омского Государственного Аграрного
Университета, во 2-ом учебном корпусе прошла адаптация 1-го курса, в
рамках которой заместитель командира ОМООНД «Правопорядок» рассказал
студентам о деятельности дружины и целях поставленных перед
дружинниками!
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Большая часть студентов заинтересовалась и изъявила желание вступить
в наши ряды!
15.09.2019 на территории площади перед студенческим дворцом
культуры Омского государственного аграрного университета им. П.А.
Столыпина прошел «Студенческий Арбат» на котором дружинники во главе
с командиром Бабенко А.А. осуществляли охрану правопорядка и следили за
соблюдением закона.
16.09.2019 в УМВД России по городу Омску состоялась встреча с
представителями
добровольных
народных
дружин,
молодежных
организаций, волонтерами поисковых отрядов «ДоброСпас – Омск», «Лиза
Алерт» среди народных дружин конечно же наш «Правопорядок» Встреча
была обозначена профилактикой мошенничества. Заместитель начальника
полиции УМВД России по Омской области Юрий Виноградов рассказал о
видах мошенничества и мероприятиях по их профилактике. Только за 8
месяцев 2019 г. на территории Омской области зарегистрировано около 1 700
фактов дистанционных преступлений. Мошенники осуществляют поиск
потенциальной жертвы через социальные сети и фишинговые сайты,
представляются работниками банков, продавцами интернет-магазинов,
называются друзьями или родственниками. Противоправные деяния
совершаются под предлогами продажи или покупки в сети Интернет,
проверки безопасности или блокировки карты, перевода денежных средств
знакомым.
18.09. 2019 на территории Ленинского административного округа города
Омска, была проведена профилактическая работа с населением, о
недопущении в отношении граждан мошеннических действий. Заместитель
начальника ОП-4 УМВД России по городу Омску, подполковник полиции
Кожанов М.Ю. поделился с дружинниками опытом профилактической
работы с населением, а также выделил личный состав для оказания помощи
ДНД. Ведущий методист отдела координации деятельности добровольных
народных дружин в ЛАО г. Омска Маняк В.В. организовал работу
дружинников, осуществил контроль над ходом мероприятия. Был
осуществлен обход домов по улице Ф. Крылова, А. Маркова, Иртышская
набережная, Серова, Карла Маркса.
Данная акция стала результатом недавней встречи с руководством
УМВД России по Омской области где было принято решение проводить
такую работу силами дружинников и полицейских как можно чаще.
Следует отметить, что за 8 месяцев 2019 года на территории Омской
области зарегистрировано на 50% больше дистанционных преступлений чем
в прошлом году.
29.09.2019 на зеленом острове прошло гражданско-патриотическое
мероприятие «Зарница» для учащихся школ города Омска, где командир
дружины Бабенко А.А. оказал помощь в организации мероприятия.
03.10.2019 было проведено мероприятие согласно соглашению о
сотрудничестве Волонтерского центра Омского ГАУ и ФКУ УИИ УФСИН
России по омской области, провели соревнования по армрестлингу, где
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командир дружины Бабенко А.А. был судьёй соревнований, и проводил
массовую зарядку для участников.
06.10.2019 финал зарницы в Саргатке, проводимый Боевым Братством и
центром патриотического воспитания молодёжи!
24.10.2019 «Диалог на равных» с Юрием Козловским! Юрий
Геннадьевич - генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Омский Медиа-Холдинг», депутат Омского городского
Совета. Сегодня, 23.10.2019. Состоялся диалог на равных с Юрием
Геннадьевичем, где студенты Омских вузов и общественных организаций
смогли задать интересующие их вопросы. Юрий Геннадьевич, оказывает
информационную поддержку ДНД "Правопорядок", он стал инициатором
приглашения командира дружины в городской совет для обсуждения
ситуации с ДНД.
26.10.2019 «Я Патриот» Гражданско-патриотическое мероприятие для
школьников, проводимое Всероссийской организацией Ветеранов Боевого
Братства!
02.11.2019 состоялся второй этап военизированной игры для учащихся
7-ых классов «Я Патриот» где Командир ДНД «Правопорядок» и народная
дружинница помогли в организации мероприятия!
Такие мероприятия очень нужны для поддержания и воспитания
гражданско-патриотического духа молодёжи.
09.11.2019 прошёл очередной этап военно-тактической игры для
учащихся 7-8 классов «Я патриот» соревнования прошли в дружеской
атмосфере, в своих стенах участников приняла 83 школа. Наши дружинники
оказали помощь в организации мероприятия, которое проводит
всероссийская организация ветеранов «Боевое Братство» Такие мероприятия
очень важны для воспитания гражданско-патриотического духа молодёжи,
особенно в наше время, когда на нас давит дурное влияние запада. Мы
русские и наш дух Воинов! Героев! Освободителей! Непокоренных и никому
не уступивших веками, недолжны, уступать и в наши дни.
19.11.2019
«Другой
Университет»
массовый
интересный
и
разносторонний проект, первый этап предоставил множество положительных
эмоций.
21.11.2019 в стенах уже родного отдела полиции № 4 состоялась
плановая лекция, которая затрагивала правонарушения, совершаемые
несовершеннолетними и действий народных дружинников по оказанию
содействия нарядам полиции при задержании и доставлении в
территориальный орган МВД России. Члены ОМООНД «Правопорядок» с
интересом прослушали лекцию и задавали вопросы. Также командир
наградил грамотами от различных ведомств, отличившихся дружинников.
21.11.2019 был проведён мастер-класс по театральному искусству «В
мире театра» для несовершеннолетних осуждённых с наказаниями не
связанными с изоляцией от общества, состоящими на учёте в филиалах ФКУ
УИИ УФСИН России по Омской области. Ребята получили бурю эмоций и
попробовали себя в роли актера.
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26.11.2019 чествовали омских дружинников. Слова благодарности за
работу по обеспечению охраны общественного порядка прозвучали от
почетных гостей мероприятия, среди которых были представители
законодательной и муниципальной власти областного центра, которые
вручили грамоты и медали самым результативным и ответственным
дружинникам из отрядов ОМООНД «Правопорядок», и ДНД «Барс»,
«Лидер»,
«Ястребы»,
«Московка-2»,
«Патриот»,
«Сибирский
профессиональный колледж», «ОмПО «Иртыш», «Молодогвардеец».
«Возрастная категория ребят – от 18 до 25 лет, каждый из них занимается
физической подготовкой и всегда способен выполнить поставленную
задачу», - характеризует своих товарищей Артем Бабенко – командир
городской народной дружины «Правопорядок». «Когда мы видим, что
помимо силовых структур функцию по охране выполняют еще и просто
наши добрые люди, наши соседи, друзья, коллеги, люди неравнодушные к
этой жизни – приятно вдвойне. Вы находитесь в нужном месте и в нужный
час» - выразила свою признательность управляющая киноцентром
«Галактика», где произошла церемония.
28.11.2019 командир ОМООНД «Правопорядок» выступал в качестве
«модератора» на VII городской форум студенческих и молодежных
добровольческих инициатив «Завтра начинается сегодня» Организатором
форума выступает бюджетное учреждение города Омска «Городской
студенческий центр» при поддержке департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска.
04.12.201 Омская городская Народная дружина "Правопорядок", по
инициативе дружинника Леденёва Ильи, провела лекции для студентов 3-4
курсов Омского регионального многопрофильного колледжа. Командир
дружины, Бабенко Артём, рассказал о возможностях получения опыта
взаимодействия с правоохранительными органами через нашу организацию.
Дружинница Ефименко Ксения выступила в качестве ассистента.
07.12.2019 Совещание по теме: «Добровольчество» с последующим
награждением в штабе Единой России.
08.12.2019 другой университет, встреча с известным Омским
фотографом Андреем Кудрявцев - этот человек, навсегда связавший с собой
историю нашего города.
10.12.2019 в честь 30-летия Группы компаний «Титан» 29 ноября в
Хоккейной академии «Авангард» состоится матч между командами
«Легенды хоккея» и «Друзья «Титана». В команде «Легенды хоккея» –
заслуженные спортсмены, олимпийские чемпионы. Командир ОМООНД
«Правопорядок» Бабенко А.А. участвовал в качестве волонтера.
17.12.2019 добровольная народная дружина "Правопорядок" приняла
участие в просветительском мероприятии. В администрации Центрального
административного округа прошла презентация проектов патриотического
направления деятельности, в рамках которой состоялся показ фильма "Не
время для героизма", рассказывающего о детях, не растерявшихся в
экстренных ситуациях и совершивших геройские поступки. После просмотра
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фильма командир дружины поделился своим видением героизма и рассказал
о жизненных ситуациях, с которыми сам столкнулся и о людях которых сам
когда то спас.
15.12.2019 Первый Омский межвузовский форум «Молодежное
медиапространство» С 13 по 15 декабря, в ОмГПУ прошёл первый Омский
межвузовский форум молодежное медиапространство» при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также при
участии Министерства образования Омской области, Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерства
региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.
Участниками события стало около 300 школьников, студентов, магистрантов,
специалистов пресс-служб ведущих вузов города Омска и их филиалов.
Эксперты отмечают, что в настоящее время активное вовлечение
студенческой молодежи Омского региона в работу средств массовой
информации является приоритетным направлением государственной
молодежной политики, вузовского сообщества.
18.12.2019 на законодательном собрании Омской области, наш
губернатор Александр Леонидович Бурков наградил дипломами 1, 2 и 3
степени лучшие дружины города Омска. Народная дружина "Правопорядок"
получила диплом 1 степени, командир дружины Бабенко Артем
Александрович поблагодарил за оказанную честь и заверил, что курс нацелен
только вперёд! Так же награждали выдающихся личностей нашего города и
присваивали почётные звания!
19.12.2019 в отделе полиции № 4 состоялось собрание членов народной
дружины "Правопорядок". Были подведены итоги уходящего года.
Добровольная народная дружина "Правопорядок" по итогам года заняла 1-ое
место среди дружин города Омска.
20.12.2019 лучших народных дружинников нашего города радушно
встретили в администрации. Продуктивность работы дружинников оценивал
Департамент общественной безопасности администрации города Омска.
Выделившихся членов добровольных народных дружин наградили медалями
и благодарственными письмами от директора департамента Е.А.
Скрипкарева.
25.12.2019 в торжественной обстановке представители администрации и
МВД по Омской области вручили свидетельство о внесении народной
дружины в региональный реестр народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности в качестве юридического
лица. "Правопорядок" - первая народная дружина в нашем регионе, которая
стала обладателем такого свидетельства. Кроме того, являясь ранее
дружиной Ленинского административного округа, теперь "Правопорядок"
стала местной (городской) дружиной.
27.12.2019 состоялось открытие городской Новогодней ёлки! ОМООНД
"Правопорядок" совместно с полицией обеспечивали общественный порядок
во время проведения предпраздничного мероприятия. Омичи окунулись в
атмосферу праздника. Несмотря на крепкий мороз, много жителей приняли
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участие в зимних играх, конкурсах и забавах. Мероприятие прошло без
инцидентов, правоохранительные органы и дружинники действовали
слаженно и четко.
29.12.2019 в преддверии новогодних праздников были подведены итоги
уходящего года. Самых активных молодогвардейцев и их партнёров
наградили благодарственными письмами и памятными призами. Наградили
также и народных дружинников "Правопорядка" отметив нашу значимость, а
также важность в городе. Секретарь регионального отделения Партии Юрий
Тетянников поблагодарил активистов за проделанную работу.
07.01.2020 Новогодние праздники подходят к концу и все приступают к
работе с новыми силами, и мы не исключение. Омская народная дружина
"Правопорядок" обеспечивали охрану общественного порядка и
осуществляли навигацию участников забега на Сибирском Рождественском
полумарафоне.
08.01.2020 в рамках мероприятия "Другой Университет" состоялась
встреча с Айнабеком Жаманбаевым, он рассказал о себе, о своём пути и о
людях, которые по его мнению успешны рассказал, что по его мнению
необходимо для ораторского искусства.
09.01.2020 Омское отделение РССМ на мероприятии посвящённому
вопросам развития грантовой поддержки начинающих фермеров.
21.01.2020 прошло очередное совещание регионального штаба Омского
отделения Всероссийского добровольческого молодёжного общественного
движения «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи
«Волонтёрская Рота Боевого Братства». Основные вопросы были посвящены
предстоящим мероприятиям, в которых примет участие новая организация в
нашем регионе.
25.01.2020 ОМООНД "Правопорядок" в честь дня Студента принял
участие в соревнованиях по Боулингу!
02.02.2020 в день воинской славы России - День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск Сталинградской битве, прошло
первенство спортивно-патриотического центра «Характер» по начальной
военной подготовке. Курсанты центра (подразделения клуба для детей и
молодёжи «Алмаз» под руководством инструктора Проскурякова Александра
Александровича и клуба для детей и молодёжи «Звездочка» под
руководством инструктора Скорохода Евгения Николаевича) соревновались
в выполнении нормативов боевой подготовке основных военных предметов,
а так же в выполнении упражнения начальных стрельб из пневматической
винтовки. Первенство прошло на базе подразделения нашего центра,
расположенного в клубе для детей и молодёжи «Красная гвоздика»,
функционирующее под руководством инструктора Иванова Александра
Сергеевича. По итогам первое место занял курсант Елисеев Гасан, второе
место курсант Ануфриев Иван, третье место курсант Елисеев Айдын.
Ребятам были вручены кубки и дипломы. Отдельными призами были
награждены Ануфриев Иван и единственная девушка принимавшая участие в
соревнованиях Функ Анастасия «выбившие десятку» в стрельбе из
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пневматической винтовки. Так же ценными подарками были награждены все
руководители подразделений центра. Помощь в организации и проведении
мероприятия оказала Омская местная общественная организация Народная
дружина «Правопорядок», в лице командира Бабенко Артёма
Александровича, региональное отделение Общероссийской общественной
организации содействия развитию патриотического законопослушного
общества «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Омской области, в лице члена
организации старшего лейтенанта внутренней службы Покровского Артёма
Игоревича. Так же мероприятие прошло при содействии Омского
регионального отделения Всероссийского добровольческого молодёжного
общественного движения «За патриотическое, духовно-нравственное
воспитание молодёжи «Волонтёрская Рота Боевого Братства» и автономной
некоммерческой организации «Центр содействия организации досуга для
детей и молодёжи «СПЕКТР».
03.02.2020 Бабенко А.А. провел Урок Мужества для учащихся школы
116, после торжественной передачи знамени Победы. Омское отделение
всероссийской организации ветеранов "Боевого Братства" всегда ценят и
ждут в стенах школ города Омска.
04.02.2020 в Омском конгресс-холле состоялся второй региональный
молодежный форум «Я в Юнармии». На мероприятии присутствовал
губернатор Омской области Бурков Александр Леонидович, Герой
Советского Союза Кравченко Николай Васильевич, Герой России
Тимошенко Андрей Станиславович, представители общественных
объединений региона. Участниками военно-патриотического события стали
600 человек. Омское региональное отделение «Волонтёрская Рота Боевого
Братства» приняло участие в форуме «Я в Юнармии» с акцией «Блокадный
хлеб»
08.02.2020 командир дружины Бабенко А.А. совместно с командиром 2го взвода Леденёвым И.П. провели беседу с интересующимися учащимися
Авиационного Колледжа, поделились особенностями своей деятельности и
ответили на возникшие у них вопросы.
11.02.2020 Неожиданный звонок, приглашение на награждение меня и
членов моей дружины. За организацию охраны правопорядка на
Рождественском марафоне.
18.02.2020 состоялась торжественная церемония возложения цветов,
посвященная 75-годовщине со дня подвига и героической смерти Героя
Советского Союза Д.М. Карбышева. Память в таких моментах очень важна
для ветеранов, но еще очень важный момент это воспитание подрастающего
поколения. Долг, Честь, Отвага, Мужество, Доблесть, и множество других
слов которые означают намного больше, гораздо больше чем остальные
слова нашего великого языка, потому как это слова, характеризующие наших
героев, защитников, воинов, настоящих мужчин, которые знали цену этим
словам и полностью соответствовали им. Спасибо Вам мои Герои!
20.02.2020 на территории Спортивного комплекса Омского
Государственного Аграрного Университета, прошли соревнования
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посвящённые празднованию Дня Защитника Отечества. В которых приняли
участие волонтёры университета и приглашённые трудные подростки,
вставшие на путь исправления, командиру дружины Бабенко А.А. выпало
провести с ними разминку и подготовить к прохождению этапов.
21.02.2020 состоялась товарищеская встреча между командой народной
дружины "Правопорядок" и общественной организацией "МГЕР" Встреча
прошла в дружеской обстановке, после чего уставшие, но довольные все
разошлись после завершающего итога дня
26.02.2020.командир
ОМООНД
«Правопорядок»
совместно
с
дружинниками, членами ветеранского сообщества «Боевого Братства» и
«Волонтерской Ротой» помог в организации военно-патриотической игры
"Атака" для школьных патриотических объединений.
11.03.2020 Профилактика мошенничества в Омском государственном
аграрном университете имени П.А. Столыпина. Провел командир народной
дружины "Правопорядок" Бабенко А.А.
12.03.2020 соревнования студентов Омского государственного
аграрного университета им. П.А. Столыпина по «Армреслингу» среди
юношей и девушек всех факультетов. Командир дружины Бабенко А.А.
выступал как участник и как судья в женском зачете.
14.03.2020 состоялся финал военно-патриотической игры "Я - Патриот
России" где сошлись в дружеском соревновании финалисты, занявшие на
прошлых этапах 1-ые и 2-ые места, данное мероприятие направлено не на
выявление лучших, а на воспитание духа и навыков необходимых для
настоящих патриотов своей страны и конечно же её защитников.
18.03.2020 поздравляем членов Омской городской общественной
организации "Народная дружина "Правопорядок" с подтверждением статуса
"Лучшей народной дружины города Омска". 18 марта 2020 года на
муниципальном штабе ОМООНД "Правопорядок" была награждена
дипломом I степени от Мэра города Омска.
19.03.2020 в отделе полиции №4 состоялась лекция для действующих и
вновь присоединившихся членов ОМООНД "Правопорядок". На лекции
разбирались интересующие вопросы в теории законности и исполнении
отдельных частей уголовного кодекса. Кроме того, заместитель начальника
отдела полиции №4 вручил удостоверения и благодарственные письма за
участие дружинников в различных правоохранительных мероприятиях
нашего города.
Теоретические знания, приобретаемые дружинниками на занятиях,
отвечают требованиям, предъявляемым к ним как к правоприменителям.
Своевременное
квалифицированное
правонарушений,
способность
разграничить
административные
правонарушения
от
уголовных
преступлений помогает дружинникам во время несения охраны
общественного порядка и принимать правильные решения в кратчайшие
сроки.
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Кроме того, по инициативе Командира народной дружины
«Правопорядок» в течение текущего года совместно с сотрудниками полиции
неоднократно проводились акции, направленных на предупреждение
пресечение пожаров, снижение роста на территории города Омска дорожнотранспортных
происшествий,
и
травматизма,
причиненного
автотранспортными средствами; противодействия коррупции. Еженедельно
проводилась работа совместно с участковыми уполномоченными полиции и
2 батальоном полка патрульной постовой службы на выявление нарушений,
связанных с незаконным оборотом сигаретной и спиртосодержащей
продукции, хранением и распространением наркотических и психотропных
веществ. В отчетный период текущего года членами ДНД оказывалась
практическая помощь при проведении специальных мероприятий на
территории города Омска ОРЧ СБ УМВД России по Омской области, ЦПЭ
УМВД России по Омской области, УОДУУП и ПДН УМВД России по
Омской области, УБЭПиПК УМВД России по городу Омску и Омской
области, управлению Росгвардии по Омской области, СУ СК России по
Омской области.
Кроме того, членами ДНД «Правопорядок» во главе с командиром
совместно с представителями Общественного Совета при УМВД России по
Омской области, членов «Союза добровольцев России», пресс службой
УМВД России по Омской области и сотрудниками полиции ОП № 4 УМВД
России по городу Омску, неоднократно проводились акции, направленные на
предотвращение и пресечение незаконного распространения наркотиков и
«спайсов», вызывающих мгновенное и безвозвратно привыкание,
травмирующих психику человека, путем закрашивания надписей
рекламирующих электронные сайты, через которые происходит незаконное
распространение наркотических веществ.
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порядок»

Кругллый стол в первом
м отделе полиции
п
по
п теме «м
мошеннич
чество»

14

Народная дружи
ина «Праввопорядокк» на разв
воде передд участиеем в охран
не
обществвенного по
орядка пееред торж
жественны
ым построоением Омского
горрнизона посвященн
ному побееде в вели
икой отеч
чественноой войне 9 мая 19445
года. Развод
Р
проводит коомандир ДНД
Д
Праавопорядоок совместно с
представвителем У
УМВД Ро
оссии по Омской
О
оббласти.

Охран
на общесттвенного порядка на
н главно
ом меропрриятии сттраны «9
» 2019 годд. На фотто команд
дир дружиины в оцееплении в
Маая» «Деньь Победы»
центре парада!

15

Театралльная сту
удия «Ими
идж» граж
жданско-п
патриотиическая по
остановкаа
«А
А зори здессь тихие»
»

9м
мая 2018 года
г
Воло
онтёры П
Победы. Никто
Н
не забыт,
з
ниччто не заб
быто!

16

Охрана правопоорядка наа фестивалле студен
нческих инициативв, с последующей
дискотеккой. Друж
жинники во
в главе с командиром осуществлялли охрану
у в течени
ие
всегоо меропри
иятия!

02.04.22019 г. Ко
омандир О
ОМООНД
Д «Право
опорядок»», а такжее личный
состав ОМООНД «Правоопорядок»
», был удостоен меедали «60
0 лет
до
обровольн
ным народным дру
ужинам»
17

Под
д руководсством Баббенко А.А
А. 01.05.2
2020г. прииняли учаастие в
ш
шествии,
посвящен
нному Пр
разднику Весны и Труда.

Под руководсством Баббенко А.А
А 09.05.20
019г. принняли учасстие в
Паттриотичесской акци
ии «возложение цв
ветов к Зввезде Геро
оя!»

18

В период времени
и с 01.05--09.05.202
20г Бабен
нко А.А. ппроводил занятия
по сстроевой подготовк
п
ке для ли
ичного сосстава.

Под рууководстввом Бабен
нко А.А. 19.05.2019
1
9г охраняяли общесственный
й
поряядок на ко
онцерте, п
посвящен
нному 120
0-летию Л
Ленинскогго
Ад
дминистрративного
о округа г.
г Омска.

19

29.05..2019г. пр
ринимали
и личное участие
у
в разводе в ОП № 5 УМВД
Росссии по г. Омску, а далее прриступили
и к выпол
лнению пооставленн
ных задач
ч.

Осмоттр внешнего вида и знаний устава ОМООНД «Правопорядок»
пееред охран
ной общеественног о порядкаа на массо
овом мерроприятии
и «Атом»

20

Обход квартир с цеелью ознаакомлени
О
ия пожилы
ых граждаан с
профи
илактикой
й «Мошен
нничестваа» и расск
каз о споссобах обм
мана
мошенн
ников.

О
Охрана
об
бщественн
ного поряядка на маассовом м
мероприятии
«Рожддественски
ий мараф
фон»

21

Охраана поряд
дка перед новогодн
ними празздникамии, старший
й поста
командирр дружин
ны Бабенк
ко А.А.

Собраание ОМО
ООНД «П
Правопоряядок» с цеелью повы
ышения знаний
з
и
умений
й в охранее обществвенного правопоря
п
ядка.
22

модействи
ие ОМОО
ОНД «Праавопорядок» с поиисковым отрядом
о
Взаим
«Лиза Алерт»
А

Мерроприятиее, направл
ленное наа устранение скрытой реклаамы наркотиков.

23

Народны
ые дружи
инники сддают кроввь для нуж
ждающиххся в ее эк
кстренном
м
переливвании.

.
Команд
дир ОМОО
ОНД «Прравопоряд
док» Бабенко А.А. с команд
диром 1-гоо
взвода ОМООНД
О
Д «Правоп
порядок» Рустембааевым Ж.А
А. на масссовом
ии «Студ
меероприяти
денческий
й Арбат»

24

Этап Патриотического марафон
на «Побед
да! Молоддость! Вессна!» В
центтре коман
ндир друж
жины Баб
бенко А.А
А.

Охранаа массовоого меропр
риятия «Н
Новогоднние Елки»
»

25

Военно-пполевой выход от
о
Всеероссийсккой общ
щественноой
оргганизациии
ветераноов
братство
«Бо
оевое
о»
прри
учаастии Воолонтерск
кой роты
ы,
СП
ПЦ Харакктер и ОМООНД
Д
«Право
опорядокк»
нап
правленны
ый на обучени
ие
спеециальны
ым
навыкам
м,
восспитание патрио
отизма и
раззвития вы
ыносливости. 11-13
авггуста 20200 года.

26

Охррана масссового мерроприяти
ия перед правитель
п
ьством Ом
мской
Облассти!

Участи
ие народны
ых дружи
инников в 4 городсском фесттиваль-ко
онкурсе
патрио
отическогго воспиттания "дел
ло чести! "
27

Посещ
щение кул
льтурно-п
патриотич
ческого мероприяттия посвящ
щённого
дню
д
выводда войск из
и Афган
нистана!

Охр
рана праввопорядкаа на концеерте «Спллина»

28

06.077.2020г. под руковоодством Бабенко
Б
А.А
А участтвовали в охране
ообществеенного порядка на мероприяятии «Ден
нь рожденние ТРЦ Мега».

11.03.22020г. Ко
омандир О
ОМООНД
Д «Правоп
порядок»» провёл правовое
п
инф
формироваание граж
ждан о неддопущени
ии мошен
нничестваа, в стенах
х Омскогго
госуд
дарственн
ного аграррного уни
иверситета им. П.А
А. Столып
пин

29

Участи
ие в орган
низации ггражданскко-патрио
отическогго конкур
рса «Я –
П
Патриот Ро
оссии»

ОМО
ООНД «П
Правопоряядок» говорит стопп ВИЧ!

30

Помощь в организзации масссового мероприят
м
тия «Атом
м»

Награжд
дение Дип
пломом ккомандираа дружины в честьь года доб
бровольцаа
за зааслуги в волонтерс
в
ском движ
жении.
31

Собрани
ие в четвеертом отдделе полиц
ции с цел
лью поощ
щрения
отли
ичившихсся дружин
нников.

О
Охрана
массового мероприяятия на «А
Агро Омсск 2019»

32

Профилаактика моошенничеества життелей гороода Омска.

Возлож
жение в чеесть погиббших товварищей исполнявш
и
ших свой
й долг!

33

Тррадицион
нный гарн
низонный развод ко
омплексн
ных сил У
УМВД Росссии по
городуу Омску состоялся в парке П
Победы. Командир
К
ра дружинны Бабенк
ко А.А.
награждаают за отл
личие в оххране общ
щественного правоопорядка!

К
Командир ОМООНД «Правоопорядок»
» Бабенко
о А.А. прооводит об
бучение в
знаании оруж
жия для школьник
ш
ков в рамкках гражд
данско-пат
атриотичееского
марафона
м
«Я – Патр
риот Росссии»

34

К
Командир ОМООН
НД «Правоопорядок» Бабенко
о А.А. пр оводит заанятия поо
с
строевой
подготоввке для но
овобранцеев дружинны.

В рамках сотрудни
ичества ОМ
орядок» с волонтеерским
МООНД «Правопо
центтром «Глобус» пр
ровели соввместноее меропри
иятие в раамках про
оекта
«Социалльный навигатор» направлеенный на адаптаци
ию и испрравление трудных
т
подросстков в об
бществе

35

04.12.2019г. Комаандир ОМ
МООНД «Правопор
«
рядок» прровел лек
кцию в
Ом
мском региональн
ном многоопрофилььном колл
ледже о воозможносстях
взааимодейсствия с прравоохран
нительным
ми органаами.

Команд
дира друж
жины Бабеенко А.А. награжд
дает губеррнатор Бу
урков А.Л
Л.
за плод
дотворную
ю работу в волонтеерском дв
вижении, за итоги года
Доббровольцаа в России
и.

36

омандир О
ОМООНД
Д «Правоп
порядок»» провел лекцию
л
в
08.02.22019г. Ко
Омском
м авиацио
онном коллледже о возможно
в
остях взаиимодейсттвия с
правоохрранительн
ными оргаанами.

К
Командирр дружины
ы Бабенкоо А.А. расссказываеет о своейй деятельности на
интернет п
проекте «100 Омич
чей»

37

О
ОМООНД
Д "Правоп
порядок" — это од
дна больш
шая команнда! Мы не
н только
патруулируем улицы,
у
но
о и участввуем в раазличных городскиих меропр
риятиях.
24.01.2020г. прринимали участие в игре «Б
Боулинг» с другимии обществвенными
оббъединени
иями.

18.12.20020г в Зак
конодателльном Собрании Омской
О
оббласти, Гу
убернаторр
О
Омской области Александрр Леонидо
ович Бурк
ков награддил Дипл
ломом 1
Сттепени ОМ
МООНД «Правопо
орядок».

38

Команди
ир ОМОО
ОНД «Праавопорядо
ок» помоггал в провведении военнов
патриотич
п
ческой иггры «Атак
ка»

На фотоо команди
ир дружи
ины Бабен
нко А.А. момент,
м
ккогда ком
мандир
совмесстно со старшим др
ружинникком задер
ржал вино
овника ав арии и пеередал егоо
сотррудникам
м ДПС.

39

17.12..2019г. по
од руковоодством Бабенко
Б
А.А.
А народдная друж
жина
«Праввопорядокк» обрелаа новый сттатус. 25.02.2019 В ОП-4 УМ
УМВД Росссии по г.
Омскуу представвители Ад
дминистррации г. Омска
О
и МВД
М
вручи
чили свидеетельствоо
внессении нарродной др
ружины в регионал
льный рееестр нароодных дру
ужин и
общесственныхх объединений праввоохрани
ительной направлен
н
нности в качестве
юри
идическогго лица.

114 Военны
ый городоок, этап «Полевой выход» гграждансскопаттриотичесского мар афона «П
Победа! Молодость
М
ь! Весна!»
»

40

Коман
ндир ОМО
ООНД «П
Правопоряядок» Баб
бенко А.А
А. дал инттервью в
районную газетту «Горькковский Вестник»
В
где расскказал о своей
деятельн
ности.

ир ОМОО
ОНД «Праавопорядо
ок» Бабен
нко А.А. ппринял уч
частие в
Команди
«Хруустальном
м Сердце Сибири»» от волон
нтерского
о центра и его проеект стал
победиттелем в одной из номинаци
н
ий. Там жее он встреетился соо старыми
и друзьям
ми
с огран
ниченным
ми возмож
жностями
и, которы
ым будучи
и волонтеррам неоднократноо
помогал
л.

41

О
Охрана прравопоряд
дка на отккрытии гл
лавной Ел
лки городда Омска!

Междун
народный
й конкурс специали
истов-рем
монтников
ы Омска «Энергияя
авттобронетаанковой техники ««Рембат – 2018» «В
Волонтеры
город
да»

42

С
Собрание ОМООНД
О
Д «Правоопорядок»
» проводи
ится не рееже одногго раза в
месяц.

Спарртакиада Волонтер
В
да в подря
ряд Бабенк
ко А.А.
ских центтров 2 год
каапитан команды ун
ниверситеета Омско
ого Госуд
дарственнного университета
им
м. П.А. Столыпина..

43

1 мая 2019
2
года

А мы продолжаем проеккт #Благо
одарю, в котором
к
ррассказывваем о
волоонтерах города
г
Ом
мска и Ом
мской обл
ласти и бл
лагодарим
м их за по
олезную
ддеятельно
ость.
Сегодн
няшняя история
и
о студентее 2 курса Омского
О
государст
г
твенного аграрногго
уни
иверситетта имени П.А.
П Столлыпина, доброволь
д
ьце волоннтерского
о центра
«Глобуус» Артём
ме Бабенк
ко.
- Я зан
нимаюсь волонтер
рской деяттельностьью по дву
ум причиннам: очен
нь приятно
44

видетть радостть в глазах
х тех, когго ты подд
держиваеешь и, коннечно же,, помогая
д
другим,
ты
ы помогаешь себе – делаеш
шь себя луучше.
- Если говоритьь о предпоочтениях работы в доброволльчестве. Какое
направвление воолонтёрск
кой деятелльности привлекае
п
ет тебя, нна каких площадках
п
х
комф
фортнее работать?
р
- Как паррня меня привлекаает патриотическое направлление. Наа особом
м
месте – заабота и по
омощь веетеранам. Так же считаю оччень важн
ными
мерооприятия по пропааганде здоорового образа
о
жизни. Рабоотая по эттим двум
взаимоосвязанны
ым напраавлениям добровол
льчества, могу уверренно заяявить: Я за
з
здооровую нацию!
н
- Каакое мерооприятие запомниллось тебее за прошеедшие меесяцы 2019 года?
- Хоотелось бы
ы выдели
ить Междуународны
ый молодеежный сббор «Рожд
дество в
Сиби
ири». Крооме познаввательной
й составл
ляющей мероприят
м
тия, колосссальную
порци
ию позити
ива я полу
учил от нееожиданн
ной встречи. На вттором этап
пе сборовв,
прооходящем
м в г. Тараа, мы встр
ретились с сослуж
живцем.
- А что со сввободным
м временеем? Оно вообще осстается?
- Свободн
ного времеени оченьь мало. Сейчас, нап
пример, ккроме учеебы и
волоонтёрстваа, я нахож
жусь в нарродной др
ружине и являюсь там комаандиром
взвоода и во всероссий
в
йской общ
щественно
ой органи
изации «Б
Боевое Братство»
Хочеется успеть везде.

45

О
Открытие мемориал
м
льной досски в шко
оле с посл
ледующейй патриоттической
игррой накан
нуне Дня Защитник
З
ка Отечесства! Таки
ие меропрриятия кр
райне
неообходимы
ы для подр
растающеего поколения. В составе жю
юри комаандир
ОМОО
ОНД «Праавопорядо
ок» Бабен
нко А.А.

46

18.03.20020 год. ОМООНД
О
Д
«Пр
равопоряддок» подттвердило
свой
й статус Л
Лучшей Дружины
Д
го
орода Ом
мска, комаандиру
друж
жины Баббенко А.А
А. вручили
и
Дипл
лом I степпени от мээра город
да
Ом
мска Оксааны Нико
олаевны
Фаадиной.

47

Т
Театральная студияя «Имидж
ж» фотопл
лакат для патриотиического конкурсаа
«Дело Чести»
Ч

Циф
фровое Воолонтерсттво, Бабен
нко А.А. помогаетт пожилы
ым людям перейти на
циф
фровое теелевиденьье.

48

ые дружин
нники ОМ
МООНД «Правопо
«
орядок» ппомогают МЧС в
Народны
профилакктических мероприятиях.

М
Молодёжная ассамб
блея народдов Росси
ийской Федерации
Ф
и «Мы – Россияне»
Р
»

49

Заакрытый показ фил
льма с Аллександро
ом Рапопо
орт «Страанники терпения» с
последдующим обсужден
о
нием.

50

К
Командирр ОМООН
НД «Правоопорядокк» совместтно с друужинниками отдал
почестть погибш
шим за раатное дело
о саратниикам.

В связи с объявленны
ым года Т
Театра в России в рамках
р
прроекта «Со
оциальны
ый
ия «Имиддж» и ОМ
МООНД
Навигатор» ВЦ «Глобус», театралььная студи
п
м
мастер клаасс по теаатральном
му искуссству для
«Правопоорядок» провели
несоовершенн
нолетних осужденн
ных с накказанием, не связаннным с иззоляцией от
об
бщества, состоящи
с
ими на учеете в фил
лиалах ФК
КУ УИИ У
УФСИН России
Р
поо
Омской области.
о

51

Бабенкко А.А. каак член «Б
Боевого Братства»
Б
совместнно с ветер
раном
оссуществляяет симво
оличную п
передачу «Знамени
и Победы
ы» в честьь 74 лет соо
дня Победы!

Бессмертный
й полк, 9 мая, деньь памяти, день надежды, деннь величи
ия русскоого
м
и ваших дедоов и прадеедов. Мы всё помнним и блаагодарим!
соолдата, моего

52

Р
Различные патриоттические мероприяятия край
йне необхходимы дл
ля детей,
поодростковв, молодеж
жи и даж
же взрослы
ых, им нео
обходимоо знать, ви
идеть всю
ю
значчимость патриотиз
п
зма, любвви к своей
й родине, ведь родиина — этто не тольько
меесто (землля), но и совокупн
ность всегго окружаающего и внутренн
него мираа
чееловека, по-моему,
п
мнению любовь к родине – это смы
ысл сущесствованияя.

53

ОМ
МООНД «Правопо
орядок» вво главе с команди
иром друж
жины Баб
бенко А.А
А.
п
проходят этап воен
нно-патри
иотическо
ого мараф
фона «Поббеда! Мол
лодость!
Весна!»» в 14 воеенном гор
родке.

Ед
диная Росссия дебатты перед гражданаами Тюкаалинскогоо района, по итогам
м
вы
ыборов гоолоса расспределиллись следующим образом:
о
С
Старостен
нко – 661
голлос; Бабен
нко – 654
4 голоса; П
Першин – 451 голо
ос; Филиппцов – 34
45 голосовв.
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Буд
дь то граж
жданско-п
патриотичческое воспитаниее молодеж
жи, воспиттание ЗОЖ
Ж
или
и охрана обществеенного поорядка на улицах родного гоорода, досстоинствоо,
жны оставваться с мужчиной
м
й в любом
м деле и в любой
долг и чеесть долж
ситуац
ции!
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Занятиее по стрел
льбе в тирре для нар
родных дружинни
д
иков ОМО
ООНД
«Правопо
орядок»

Сорревновани
ия по Вол
лейболу в рамках «Спартаки
«
иады Воллонтерски
их центровв»
направленной на выявлен
ние не лу
учшей ком
манды, а нна сплочеение и
ных ВУЗоов.
знакомство ддобровольцев разн
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Спарртакиада волонтеррских цен
нтров горо
ода Омскка
22018 г.

200.04.2020 Акция в честь дняя донора, помощь нуждающ
н
щимся в донорской
д
й
кровви.
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П
Помощь маломобил
м
льной каттегории гр
раждан, пожилым
п
людям и людям с
огрраниченны
ыми возм
можностям
ми. Обесп
печение их
и лекарсттвами и продуктам
п
ми
первой необхо
одимости
и во всеро
оссийской
й акции «М
Мы Вмессте»
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П
Правовоее информи
ированиее студенто
ов на тему
у «Мошеннничества» и что
д
делать, чтооб не статть жертваами мошеенников и уберечь от этого близких.

Росссия, Сиб
бирь, Омск – это мооя родинаа, на благго которойй я стараю
юсь и буд
ду
стараться,, что бы сделать длля своей земли,
з
то,, что она ссделала для
д меня!
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Пар
рад Победды, 75 летт (Мы пом
мним)
2020 год
д.
60

Военн
но-тактич
ческие меероприяти
ия посвящ
щенные вооспитанию
патри
иотизма в молодёж
жи.
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27.055.2020. Он
нлайн обуучение до
обровольц
цев, агитаация.

02.066.2020. нааграждени
ие в штаб е Омскогго регионаального оотделенияя Единой
й
России
и, за вклад
д в реализзацию соц
циально значимых
з
х мероприиятий на территори
т
ии
города
г
Ом
мска и Ом
мской обл
ласти.

62

Бабенкко А.А. в составе
с
Омского
О
оотделенияя Волонтеерской рооты 20.06.2020 годаа
сдаввал кровь в связи со сложноой ситуаци
ией и нех
хваткой доонорской
й крови.

Бабеенко А.А. провел спец-подгготовку дл
ля практи
икантов и дружинн
ников
горрода Омсска.

63

Бабенкко А.А. акктивно участвует вво всеросссийской акции
а
#Мы
МыВместе вместе с
волоонтерами
и медикам
ми, ресурссным центтром и др
ругими оббщественными
организаациями дообровольн
ной напраавленностти и не то
олько оказзывается различнаая
помощ
щь нуждаю
ющимся.

Под
П руковводством Бабенко
Б
А.А.
А ОМО
ООНД «П
Правопоряядок» раззвернули активную
ю
деяттельность по допол
лнительны
ым напраавлениям, таким каак: граждаанскопатрриотическое, учеббно-теориттическое и спортиивное.

64

Вахта
В
пам
мяти в чессть погибш
ших воин
нов, и в чеесть дня ветерановв боевых действий
й.

65

В летний
й период 2020
2
годаа, из-за ан
номальной
й жары дл
ля городаа Омска и Омской
обл
ласти, учаастились случаи утопленияя граждан
н на пляжаах и водо емах, в сввязи с эти
им
дружинн
ники подкключилиссь к профи
илактике безопасн
ности на вводных об
бъектах.

Уч
частие в проектее «Волон
нтеры коонституц
ции» и го
олосованния за по
оправки
ив
конститтуцию Российсккой Федеерации.

66

Совмеестное мероприяятие оргаанизаций
й городаа Омска: «ОФИЦ
ЦЕРЫ
РО
ОССИИ
И», «Боеввое Братство», С
СПЦ «Хаарактер»
» и «Волоонтерско
ой роты»»
Во
оенизированная игра «Р
Рейд» посвященн
ная дню Военно--морского флотаа.
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Прием ттеоритичееских знан
ний у всттупающих
х в народн
ную друж
жину, о правах
п
и
обязан
нностях наародных дружинни
д
иков в период деж
журства наа закрепл
ленной
теерритории
и.

Оказан
ние социаальной п
помощи многодеетным сеемьям.

68

2015 год. Трен
нировкаа подразд
деления антитерррора.

2016 год.
9 маая!
День Пообеды!
Никто
Н
нее забыт,
ничто
н
не забыто.

69

2007 ггод соревн
нования «Весёлые
«
старты» для школ
льников м
младших классов
к
(3--5 классы)) Омская область, Горьковсский райо
он, село О
Октябрьск
кое.

___
________
_______________
______
2016 гоод.
Областтная спаартакиад
да
(Лёггкая атлеетика)
___
________
_______________
______

______________
___
Команда доброво
д
ольцев
В
Волонтеррского центра
«Л
ЛУЧ»
Октяябрьского
ссельскогго поселеения.
20009 год.
______________
___

70

2012 год
д. Короллева спорта (Омская обл
ласть, Го
орьковсккий райо
он)
Лёгккая атлеттика.

од.
2008 го
Тооржествеенная
Линейк
ка.
Врученние Бабеенко А.А
А.
Значкаа
«Паатриот Ро
оссии»

71

Благоуустройствво спорти
ивной плоощадки в Октябрьс
О
ском сельсском посеелении
20122 год. Баб
бенко А.А
А. был одним из ор
рганизатооров.

погибших
Вахтта памяти
и в честь п
х защитни
иков родиины!

72

Уборка ллеса и при
илежащей
й к нему ттерритори
ии. Октяб
брьское сеельское поселение,
Г
Горьковск
кого райоона, город
да Омска.. 2010 годд.

Волоонтерскаяя площадк
ка для шккольниковв младши
их классовв (1-4 клаассы)

73

Участиее в играх районног
р
го этапа соревновааний по фу
утболу. С 2007 -20
017 года.
За Октяябрьское ссельское поселени
ие.

Аккция «Сдаай кровь – стань до
онором» оорганизатторы мероприятияя «Службаа крови»
доб
бровольцы
ы волонтеерского центра
ц
«ЛУ
УЧ» 20077 год.

74

Соревн
нования по Баскетб
болу за кооманду Октябрьск
О
кого сельсского поселения.
С 20008 – 2016
6 года
.
________
_
_________
___________
Меропприятие на
н летней
площадкке, для школьникоов
Октябррьского сельского
с
поселенния, Горььковскогоо
раййона. 2011 год.
________
_
_________
___________

75

Областтная спаартакиадда «Коро
олева спо
орта» 20010 год.

Всерроссийсккий детсский цен
нтр «Океан» (дал
лее – ВД
ДЦ «Океаан»)
нтина» 2010 год
«Бриган

.
Мужчин
на долж
жен служить в армии, каж
ждый до
олжен прройти через эту
школуу жизни
и, только
о там малльчик взрослеет и становвится му
ужчиной
й,
там познается
п
я цена кааждому поступк
ку и самоому себее.
76
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БАБЕНКО АРТЕМ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
ОМСКА
1.

Цель

Создание условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой
истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений
россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью,
имеющего активную жизненную позицию.
2.

Задачи

1. Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и
правоохранительных органах;
2. создание условий для развития волонтерского движения;
3. вовлечение молодых ученых и преподавателей в развитие научнометодической базы патриотического воспитания;
4. содействие общественным организациям и объединениям
патриотической направленности в создании и функционировании
военно-патриотических
и
военно-исторических
клубов,
в
проведении военно-спортивных игр и организации поисковой
работы;
5. проведение мероприятий, вызывающих активизацию интереса к
изучению истории России и формирование чувства уважения к
прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;
6. повышение качества работы образовательных организаций по
патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их
мотивации к службе Отечеству.
3.

Способы реализации поставленных задач

1. Показ исторических, патриотических фильмов с дальнейшим
разбором их содержания с авторитетными представителями
общества (лидерами общественного мнения);
2. Оказание помощи в социализации и трудоустройстве детям сиротам;
3. Проведение диалоговых площадок с выдающимися лицами города;
4. Организация экспериментальных групп в детских домах, с
углубленным изучением специальностей отдельных силовых
ведомств РФ;
5. Мобилизация народных дружин, консолидация отдельных
сообществ в единую сильную организацию.
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6. Оптимизация деятельности народных дружин, более частое и тесное
сотрудничество с государственными структурами.
4.

Ожидаемые результаты реализации программы

1. формирование сообщества наставников, ведущих работу в сфере
патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, производящих
профессиональную оценку состояния этой сферы и проектов
патриотической направленности;
2. активизации и повышения интереса граждан к изучению истории
Отечества, в том числе военной истории, к историческому
прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышения
уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих
исторических подвигах защитников Отечества;
3. развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и
почитания символов государства, уважения к историческим
святыням и памятникам Отечества;
4. повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан,
направленного на обеспечение их готовности к защите Родины,
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации;
5. активизация действий военно-патриотических объединений (клубов)
и ветеранских организаций в целях повышения эффективности
формирования у молодежи готовности к защите Отечества и
военной службе;
6. Произойдет значительное улучшение условий для развития
волонтерского движения.
7. увеличение доли молодёжи, вовлеченной в деятельность
молодежных общественных объединений;
8. снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления;

