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ПОЛОЖЕНИЕ 

о флаге общественного движения 

«Юный друг полиции» 

 

Настоящим положением устанавливается флаг общественного движения 

«Юный друг полиции», его описание и порядок официального 

использования.  

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг общественного объединения «Юный друг полиции»  составлен 

в соответствии с традициями и правилами движения и отражает 

исторические, культурные, национальные и иные местные традиции.  

1.2. Положение о флаге и образцовый экземпляр флага хранятся в ГУ 

МВД России по Саратовской  области и доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам.  

2. Статус флага 

 

2.1. Флаг является официальным символом отрядов «Юный друг 

полиции» и служит знаком единства его членов. Флаг призван воспитывать у 

членов отрядов чувства уважения, патриотизма и гордости за свою область. 

 

3. Порядок воспроизведения флага 

 

3.1. Воспроизведение флага, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно точно соответствовать его описанию и 

рисунку, приведенному в приложении 1 к настоящему Положению. 

3.2. Ответственность за искажение флага, изменение композиции или цветов, 

выходящее за пределы допустимого, несет исполнитель допущенных 

искажений или изменений.  

 

4. Порядок официального использования флага 

 

4.1.Флаг поднимается (устанавливается):  

- в залах заседаний Совета командиров отрядов «Юный друг полиции», 

в рабочих кабинетах кураторов отрядов,  
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-  в дни государственных праздников – наряду с Государственным 

флагом Российской Федерации;  

- во время официальных церемоний и других торжественных 

мероприятий, проводимых с членами отрядов «Юный друг полиции». 

4.2. При одновременном использовании Государственного флага Российской 

Федерации и флага общественного движения «Юный друг полиции», 

последний располагается с правой стороны, если стоять к ним лицом. 

        4.3. Размер флага не должен превышать размер  Государственного флага 

Российской Федерации. 

4.4. Флаг или его изображение могут быть использованы в качестве 

элемента или геральдической основы:  

- флагов, вымпелов и иных вексиллологических (флаговых) символов 

отрядов общественного движения «Юный друг полиции», 

- наград, учреждённых ГУ МВД России по Саратовской области;  

- на должностных и отличительных знаках членов отряда «Юный друг 

полиции». 

4.5. Флаг может быть поднят (установлен) постоянно или временно:  

- в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на 

территории Саратовской области; 

- в местах массовых собраний членов отрядов «Юный друг полиции»; 

- в образовательных организациях, где созданы и осущестляют 

деятельность отряды «Юный друг полиции».  

4.6. Допускается размещение флага или его изображения на:  

- печатных и иных изданиях информационного, официального, 

справочного, познавательного, краеведческого, сувенирного характера;  

- грамотах, приглашениях. 

4.7. Допускается использование флага в качестве геральдической основы 

для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 

проводимых в Саратовской области среди отрядов общественного движения 

«Юный друг полиции». 

4.8. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров флага 

устанавливается требованиями ГУ МВД России по Саратовской области.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Внесение в состав (рисунок) флага каких-либо изменений или 

дополнений, а также элементов официальных символов допустимо лишь в 

соответствии с указанием ГУ МВД России по Саратовской области.    

5.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения 

возлагается на сотрудника ГУ МВД России по Саратовской области, 

координирующего деятельность отрядов общественного движения «Юный 

друг полиции». 
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Приложение № 1 

 

 

 

 


