


 нормативы по физической подготовке; 
 

-проводят    совместно    с    пограничниками    культурно-массовые 

мероприятия, вечера отдыха, тематические сборы и линейки, концерты и т.д. 

 

Организационная структура отряда ЮДП 

Отряды ЮДП создаются численностью от 10 и более человек. 

Руководство отрядами численностью более 15 человек осуществляют 

командир и его заместители, которые избираются общим собранием отряда на 

один год. Для руководства отрядом на общем собрании его членов избирается 

штаб в составе не менее 3-х человек. 

В отряде ЮДП могут создаваться отделения по 5-10 человек в каждом. 

Штабом отряда назначаются командиры отделений, связные и санитары 

отряда. 

Члены отряда ЮДП могут иметь единую одежду и знаки различия. 

 

Основные формы работы отрядов юных друзей пограничников 

Отряды юных друзей пограничников: 

- изучают   историю   становления   и   развития   пограничных   войск, 

материалы    о    героизме    и    мужестве    пограничников,        проявленные 

пограничниками при охране государственной границы; 

- посещают музеи и памятные места, связанные с героической историей 

пограничных войск, историей Северо-Кавказского пограничного округа; 

- оказывают практическую помощь в сборе документов и оборудования 

музеев,    комнат    боевой    славы,    ухаживают    за    местами    захоронений 

пограничников,    погибших    при    исполнении    служебных   обязанностей, 

памятниками, обелисками; 

- участвуют в смотрах военно-патриотической и оборонно-массовой 

работы, «Неделях   пограничных войск», слетах ЮДП, проводят совместно  

спортивные     соревнования,  походы  по  местам боевой  славы,  массовые  

патриотические праздники, военные игры и учения; 
 

- организуют  встречи   с   военнослужащими     застав  и  ветеранами 

пограничных войск, проводят беседы и тематические сборы; ведут переписку 

с героями-пограничниками, с родителями погибших воинов-героев; 

- оказывают практическую помощь ветеранам пограничных войск в 

решении социально-бытовых проблем, ведении хозяйства; 

- изучают основы военного дела, ежегодно сдают и подтверждают  

нормативы по физической подготовке; 

- несут патрульную и наблюдательную службу, осуществляет контроль 

за   соблюдением   правил   пограничного   режима   в   населенных   пунктах, 

прилегающих к границе, привлекаются к службе по охране границы по  

тыловым участкам; 

- принимают активное участие в инженерном оборудовании границы, 



благоустройстве и озеленении пограничных застав; 

проводят    совместно    с    пограничниками    культурно-массовые 

мероприятия, вечера отдыха, тематические сборы и линейки, концерты и т.д. 

 

Обязанности члена ЮДП и должностных лиц 

Член отряда ЮДП о б я з а н :  

- быть бдительным, строго хранить военную тайну и государственную 

тайну; 

- добросовестно    учиться,    помогать   товарищам    в    учебе,    быть 

дисциплинированным, смелым и самоотверженным; 

- постоянно   заниматься   спортом,   быть   физически   здоровым   и 

развитым; 

- уважительно относиться к старшим, оказывать помощь ветеранам 

пограничных  войск,   семьям   пограничников,   погибших  при  исполнении 

служебных обязанностей и интернационального долга; 

- добросовестно исполнять поручения командования заставы по охране 

государственной    границы, своевременно и четко исполнять требования 

своего командира; 

- добросовестно изучать методы и приемы охраны границы, уметь  

ходить по азимуту, ориентироваться на местности и на карте; 

- быстро являться в назначенный пункт по тревоге, уметь оказывать 

первую медицинскую помощь. 


