
 



1) участников пеших поисков; 

2) старших групп; 

3) координаторов поисков; 

4) специалистов по направлениям деятельности – кинологов, 

пилотов - владельцев летательных аппаратов, операторов - владельцев 

беспилотных летательных аппаратов, водителей - владельцев техники 

повышенной проходимости, специалистов по обработке данных. 

 

1. Порядок включения добровольцев в базу данных оповещения при 

проведении АОСС поисков заблудившихся и пропавших без вести в 

лесной местности 

 

2.1 Для участников поисков предусмотрены два варианта включения в 

базу: 

вариант № 1 - для добровольцев, проживающих в муниципальных 

образованиях «Город Архангельск», «Северодвинск», «Город Новодвинск» и 

«Приморский муниципальный район»; 

вариант № 2 - для добровольцев из муниципальных районов 

Архангельской области, за исключением муниципальных образований «Город 

Архангельск», «Северодвинск», «Город Новодвинск» и «Приморский 

муниципальный район». 

 

Вариант № 1 

1) Доброволец регистрируется на сайте Учебно-методического 

центра АОСС в разделе «Региональный ресурсный центр по обучению 

добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей в Архангельской 

области» и проходит теоретическое обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий (далее по тексту – ДОТ) на 

сайте Учебно-методического центра АОСС; 

2) после изучения теоретического курса ДОТ проходит 

практическую подготовку в виде учебного полевого выхода, по итогам 

которого получает положительную/отрицательную рекомендацию 

руководителя занятий; 

3) на основании положительных результатов теоретического и 

практического курсов подписывает согласие (договор) на привлечение к 

поисковым работам, учениям и тренировкам; 

4) включается в базу оповещения в качестве участника поисков. 

 

 



Вариант № 2 

Предпочтительным является первый вариант, однако, если доброволец 

(волонтер) не имеет возможности приехать в г. Архангельск, возможно его 

включение в базу оповещения следующим образом: 

1) доброволец регистрируется на сайте Учебно-методического 

центра АОСС в разделе «Региональный ресурсный центр по обучению 

добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей в Архангельской 

области» и проходит теоретическое обучение ДОТ на сайте Учебно-

методического центра АОСС; 

2) дистанционно с использованием видеоконференцсвязи проходит 

собеседование, получает положительную/отрицательную рекомендацию 

проводившего собеседование специалиста АОСС; 

3) на основании положительных результатов теоретического курса и 

дистанционного собеседования подписывает согласие (договор) на 

привлечение к поисковым работам, учениям и тренировкам; 

4) включается в базу оповещения в качестве участника поисков. 

 

2.2 Алгоритм включения в базу оповещения для старших группы: 

1) кандидат на позицию старшего группы регистрируется на сайте 

Учебно-методического центра АОСС в разделе «Региональный ресурсный 

центр по обучению добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей в 

Архангельской области»; 

2) принимает участие не менее чем в 5 поисковых работах в 

качестве участника поисков; 

3) участвует в учебном полевом выходе в качестве старшего группы, 

получает положительную рекомендацию руководителя занятий; 

4) включается в базу оповещения в качестве старшего группы. 

2.3 Алгоритм включения в базу оповещения для координаторов: 

1) кандидат на позицию координатора регистрируется на сайте 

Учебно-методического центра АОСС в разделе «Региональный ресурсный 

центр по обучению добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей в 

Архангельской области»; 

2) принимает участие не менее чем в 5 поисковых работах в 

качестве старшего группы; 

3) сдает экзамен согласно «Методическим рекомендациям для 

координаторов поисковых работ в лесной местности»; 

4) по итогам практической поисковой работы и экзамена включается 

в базу оповещения в качестве координатора поисков. 

 



Для добровольцев, желающих осуществлять координацию поисков 

дистанционно (без выезда в район поисков): 

1) кандидат на позицию координатора регистрируется на сайте 

Учебно-методического центра АОСС в разделе «Региональный ресурсный 

центр по обучению добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей в 

Архангельской области»; 

2) сдает экзамен дистанционно с использованием 

видеоконференцсвязи на знание «Методических рекомендаций для 

координаторов поисковых работ в таежной местности»; 

3) включается в базу оповещения в качестве координатора поисков. 

Оповещается при условии отсутствия координатора, желающего работать в 

районе поисков, и наличии устойчивой связи в районе поисков со всеми 

участниками. 

 

2. Требования к добровольцам (волонтерам) 

 

3.1 Требования к добровольцам (волонтерам) участникам поисков: 

1) возраст старше 18 лет; 

2) хорошая физическая форма; 

3) навыки ориентирования в таежной местности. Базовые знания по 

организации поисков – поиск на отклик, поиск по местным ориентирам, 

прочесывание; 

4) опыт пребывания в таежной зоне, разведение костра, организация 

ночевки; 

5) наличие личного комплекта одежды и снаряжения для 

пребывания и работы в лесу, желательно наличие личного транспорта; 

6) знания по оказанию первой помощи пострадавшим. 

3.2 Требования к старшим группы: 

1) требования в соответствии с пунктом 3.1; 

2) навыки участника поисков; 

3) знания по управлению группой при организации поисков: поиск 

на отклик, поиск по местным ориентирам, прочесывание; 

4) чтение карт и космических/аэроснимков на бумажных и 

электронных носителях, навыки работы с навигаторами GPS и ГЛОНАСС, 

программами навигации для смартфонов и планшетов; 

5) знания по организации транспортировки пострадавших. 

3.3 Требования к координаторам поисков: 

1) требования в соответствии с пунктом 3.2; 
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