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Описание 

удостоверения народного дружинника 

 

Обложка удостоверения народного дружинника (далее – удостоверение) 

изготавливается из переплетного материала красного цвета. Внутренняя 

сторона удостоверения выполнена из бумаги белого цвета. Удостоверение 

имеет форму книжки, в развернутом виде имеет размер 200 x 65 мм.  

На лицевой стороне удостоверения размещается надпись краской под 

золото «УДОСТОВЕРЕНИЕ народного дружинника» в две строки: слово 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» – высотой 8 мм, слова «народного дружинника» – 

высотой 4 мм. 

На левой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру 

размещена надпись: 

                «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА 

_____________________________________ 

(наименование муниципального образования)». 

Ниже в левой части левой внутренней стороны удостоверения 

оставлено чистое поле для фотографии владельца удостоверения, 

изготовленной в черно-белом (цветном) исполнении на матовой фотобумаге 

размером 30 x 40 мм. 

Справа от места для фотографии размещена надпись: 

«Личная подпись 

______________». 

На правой внутренней стороне удостоверения в верхней части по 

центру размещена надпись: 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____». 

Ниже в три строки надпись: 

«Фамилия _______________________ 

Имя ____________________________ 

Отчество _______________________». 

Ниже по центру размещена надпись: 

«является народным дружинником». 

В нижней части правой внутренней стороны удостоверения размещена 

надпись: 

«Действительно до ___________ 20__ года». 



 Ниже надпись: 

       «________________ ______________ 

        (должность)                   (подпись)». 

Ниже в левой части правой внутренней стороны удостоверения 

ставиться печать народной дружины. Весь текст на внутренней части 

удостоверения наносится полиграфическим способом или с использованием 

принтера, буквы черного цвета, размер шрифта – не более 16 пунктов.  

Вклейки удостоверения выполняются из тонкой плотной бумаги, с 

защитной фоновой сеткой бледно-розового цвета. 

Выдаваемому удостоверению присваивается уникальный номер, 

состоящий из серии двух заглавных букв, обозначающих название 

муниципального образования и четырехзначного числа. 

 

 

Одноцветный рисунок 

удостоверения народного дружинника 

 

(лицевая сторона бланка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

народного дружинника 

 

 

 

(внутренняя сторона бланка) 
 

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА  

___________________________________ 
      (наименование муниципального образования) 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 

 

Фамилия___________________________ 

Имя_______________________________ 

Отчество___________________________ 

является народным дружинником 

 

 

 Действительно до ________ 20____ года 
 

_________________            ____________________ 

      (должность)                              (подпись)                       

М.П.                  

  

 

 

Место для 

фотографии 

 

  

    

    

   Личная подпись                          

   _____________ 
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Описание 

сигнального снаряжения (жилет сигнальный)  

народного дружинника 

 

Сигнальное снаряжение (жилет сигнальный) из материала 

флуоресцентного желтого цвета с V-образным вырезом горловины, с 

центральной бортовой застежкой на тесьму-молнию и клапаном, 

цельновыкроенным с левой полочкой и застегивающимся на текстильную 

застежку. На полочках и на спинке настрочены две горизонтальные полосы. 

В средней части спинки над горизонтальными полосами настрочена надпись 

«НАРОДНАЯ ДРУЖИНА» из световозвращающего материала серебристого 

цвета. На левой полочке шлевка с двумя блочками для крепления 

изображения герба муниципального образования. Горловина, проймы, 

боковые и нижние срезы жилета окантованы. 

 

Многоцветный рисунок  

сигнального снаряжения (жилет сигнальный)  

народного дружинника 
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Описание нагрудного жетона  

народного дружинника 

 

Нагрудный жетон народного дружинника (далее – жетон) 

изготавливается из металла в виде щита серо-голубого цвета. 

На лицевой стороне жетона в верхней части расположена надпись 

«Московская область», в середине расположен оттиск герба Московской 

области, ниже находится надпись «Народный дружинник». 

На обратной стороне жетона булавка для крепления к одежде.  

Размер жетона 60 x 80 мм. 

 

Многоцветный рисунок 

нагрудного жетона народного дружинника 

 

 

 
 

 


