
ПРОГРАММА 
«Обучение добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей» 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа предназначена для обучения в государственном 

образовательном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Амурской области» (далее – ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО 

ЧС и ПБ») добровольцев (волонтёров) поиску пропавших людей из числа 

граждан, в том числе студентов, представителей молодёжных объединений, 

работников и служащих организаций Амурской области, в соответствии с 

распоряжением Правительства Амурской области от 20.11.2017 № 138-р «О 

создании ресурсного центра по обучению добровольцев (волонтеров) поиску 

пропавших людей» на базе ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ». 

Обучение добровольцев (волонтёров) поиску пропавших людей 

осуществляется в соответствии с требованиями настоящей программы, а 

также рекомендациями правоохранительных органов, МЧС России. 

Целью обучения является формирование у волонтёров 

профессиональной подготовленности в проведении поисковых работ. 

В результате изучения настоящей программы волонтёры должны: 

Знать: 
- последовательность действий по организации поиска людей; 

- возможные методы и способы поиска людей; 

- принцип работы и применение особых технических средств при 

проведении поисковых работ; 

- требования безопасности при проведении поисковых работ. 

Уметь: 
- ориентироваться на местности; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- оказывать психологическую помощь пострадавшим. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение проводится путём проведения плановых занятий в 

послеобеденное время без отрыва от учебной и производственной 

деятельности. 

Продолжительность обучения - 28 часов, из них: 15 часов теоретические 

и 13 часов практические и групповые занятия. 

Теоретические и практические занятия проводятся в составе учебной 

группы в учебных классах и на местности. 

При проведении практических занятий и деловых игр учебная группа 

может быть разделена на подгруппы. 



Для лучшего усвоения теоретического материала целесообразно 

практические занятия по некоторым разделам проводить комплексно, 

развивая межпредметные связи. 

Для закрепления и углубления знаний программного материала 

рекомендуется проводить разборы изученных, происшедших поисковых 

случаев, демонстрировать учебные фильмы, организовывать встречи и 

выступления опытных действующих добровольцев (волонтёров). 

В целях наиболее эффективного усвоения материала с обучающимися, 

для проведения наиболее сложных тем, приглашаются специалисты Главного 

управления МЧС России по Амурской области, сотрудники УМВД России по 

Амурской области, а также представители других министерств и ведомств 

области. 

Продолжительность академического часа 45 минут. 

Обучение завершается сдачей зачета и выдачей сертификата 

соответствующего образца. 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Раздел 1. Основы безопасности при проведении поисковых работ (8 часов) 

1.1 
Правовые основы поисковых работ в Российской 

Федерации. Общие требования безопасности.  
1 1   

1.2 
Обеспечение безопасных условий добровольцам 

(волонтерам) при проведении поисковых работ. 
1 1   

1.3 

Организационные основы взаимодействия 

добровольцев (волонтеров) и сотрудников полиции 

при осуществлении розыска лиц, пропавших без 

вести 

2 2   

1.4 

Влияние экстремальной ситуации на 

психоэмоциональное состояние пострадавшего. 

Простые приемы психологической помощи. 

2 2   

1.5 Основы оказания первой помощи пострадавшим.  2  2  

Раздел 2. Методика проведения поисковых работ (10 часов) 

2.1 
Последовательность действий по организации  

поиска пропавших людей. 
2 2   

2.2 
Формирование и оснащение поисковых групп, 

штаба по проведению поисковых работ. 
2 2   

2.3 
Общие правила проведения поисковых работ в 

природной среде. 
2 2   

2.4 
Поиск людей в жилых и промышленных зданиях и 

сооружениях. 
2   2 



2.5 
Оказание первой помощи. Тактика 

транспортировки пострадавших.  
2   2 

Раздел 3. Основы топографии (ориентирование на местности) (6 часов) 

3.1 Топография и планово-картографический материал. 3 1  2 

3.2 Ориентирование на местности. 3 1  2 

Раздел 4. Подготовка по связи. (2 часа) 
4.1 Основы организации и обеспечения связи. 1 1   

4.2 Работа на средствах связи. 1   1 

Комплексное контрольное занятие 2   2 

ИТОГО 28    

 
 

 


