


Ключевые этапы деятельности добровольческого поисково-спасательного 
отряда по поиску пропавшего человека

Этапы 

Оператор горячей 
линии

Ответственный Функции Задача СПГ

Прием заявки 
о пропаже человека 
и сбор первичной 
информации

 Прием заявок «горячую линию», сайт 
поисково-спасательного отряда или 
социальные сети.

 Первичный опрос заявителя.

Работа 
информационных 
организаторов 

Информационный 
организатор
(инфорг)

 Сбор детальной информации о 
пропавшем. 

 Обзвон медицинских и иных 
учреждений. 

 Контроль приезда частников в штаб 
поиска и обратно домой. 

 Иные информационные задачи по 
поиску.

 Получение отобранной и 
проверенной информации о 
пропавшем и необходимых 
деталях поиска непосредственно 
перед его началом.

Непосредственный 
поиск 
(в природной или 
городской среде) 

Координатор поиска  Организация поисково-спасательных 
работ.

 Распределение задач и функций 
волонтерам. 

 Привлечение дополнительных 
технических средств и специалистов 
(по необходимости).

 Координация вверенной группы 
волонтеров.

 Принятие решений в ходе 
поисковых работ, необходимых для 
эффективного выполнения 
поставленной задачи.



Усиление поисков пропавших людей

 туристические навигаторы;

 компасы;

 рации;

 фонари;

 беспилотные летательные аппараты.

Примеры используемых технических 
средств:

 кинологи;

 сверхлегкая авиация;

 водолазы;

 всадники (конные расчеты).

Специалисты и службы, которые 
могут быть привлечены к поискам 
пропавших:



Функции добровольцев, которые работают в штабе

Роль (позиция)

 Регистрация участников и оборудования
 Предоставление координатору достоверной информации 

о том, кто и с какими техническими средствами выполняет 
задачу на поиске. 

Функции

Регистратор

 Работа с картами и навигаторами, поддержание их 
работоспособности.

 Обеспечение координаторов обновленными картами 
местности. 

 Оперативное сохранение/обновление информации об 
обследованных участках местности на штабном компьютере. 

 Скачивание и загрузка карт и треков в навигаторы 
поисковых групп и в штабной компьютер.

Оперативный 
картограф

Волонтер полевой 
кухни

Задачи СПГ по взаимодействию 
с волонтерами штаба 

Связист

 Запись у регистратора задачи, которая 
поставлена группе, состава волонтерской 
группы, перечня полученного 
оборудования и времени и времени 
выхода на поиск.

 Передача картографу навигаторов 
группы после возвращения с задачи для 
скачивания с них информации. 

 Проверка корректности отображения 
пройденного маршрута и обозначений. 

 Обеспечение связи между участниками поиска.
 Контроль технического состояния радиостанций.
 Передача информации от штаба поисковым группам и прием 

обратных сообщений. 

 При наличии на территории проблем с 
радиосвязью СПГ обращается за 
дополнительной настройкой 
радиостанций.

 Получение дополнительных инструкций 
для улучшения качества связи. 

 Обеспечение едой и водой участников поиска. 



Информационно-просветительская деятельность волонтеров 
в добровольческом поисково-спасательном отряде

Дополнительные задачи ДПСО

Проведение тематических встреч, выставок, открытых уроков в 
школах для детей и родителей, а также встреч с категориями 
граждан, которые чаще других могут пропасть, например, с 
пожилыми людьми, грибниками, рыбаками, охотниками.

Функции волонтеров

Просветительская работа

Взаимодействие с информационными партнерами (чаще это 
делают журналисты, но могут и добровольцы).

Информационное освещение 
деятельности 
добровольческих поисково-
спасательных отрядов


