
Школа по подготовке
волонтеров к реагированию 
в чрезвычайных ситуациях*

*Team Force



Проблематика проекта

В соответствии с гл.3 п.1 "О концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
период до 2020 года", должна произойти 
смена приоритетов в государственной 
политике по обеспечению безопасности 
населения и территорий от опасностей и 
угроз различного характера — вместо 
"культуры реагирования" на чрезвычайные 
ситуации на первое место должна выйти
"культура предупреждения"

Для этого необходимо 
совершенствование системы 
мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, 
разработка и внедрение новых 
форм и методов защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.



Основная цель проекта

Формирование практических навыков 
реагирования в чрезвычайных 
ситуациях и возможности их 
предупреждения среди волонтеров 
Тюменской области



Задачи проекта

1. Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества в сфере ЧС;

2. Увеличении количества граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность в 
сфере ЧС;

3. Организация обучения добровольцев по образовательным и иным программам, 
направленным на приобретение навыков по профильному направлению 
добровольчества;

4. Организация участия добровольцев в предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечении безопасности массовых 
мероприятий;

5. Организация добровольческой деятельности, направленной на популяризацию 
культуры безопасности среди населения.



Команда проекта

Николай Петренко Шереметьев Максим Грибич Геннадий Кудашов Григорий Сергей Крикунов
Руководитель проекта, высшее 
образование, директор АНО центр 
семейных и молодежных инициатив 
«База Героев». Член совета по 
молодежной политике при аппарате 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО. Автор и 
руководитель семейного
военно-спортивного турнира "База 
Героев", получившего поддержку 
Федерального агентства по делам 
молодежи, департамента по
общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской 
области и фонда президентских 
грантов. Опыт реализации проектов 9 
лет. 

Программный директор, президент 
Тюменской региональной
общественной организации 
«Страйкбол Урала», Член 
координационного совета по
патриотическому воспитанию при 
Полномочном представителе 
Президента РФ в УРФО. Автор и
руководитель программы развития 
системы подготовки к военной службе 
«Достойный Выбор», получившей 
поддержку Федерального агентства по
делам молодежи, Общественной 
палаты Российской Федерации и 
фонда развития сельских
территорий и малых городов 
«Перспектива

Куратор образовательной программы 
спасателей. Высшее военное 
образование. Заместитель начальника
центра противопожарной пропаганды 
и общественных связей ГУ МЧС России 
по Тюменской области.

Игротехник (разработка и внедрение 
игровых технологий в обучающий 
процесс), Высшее образование, есть
ученая степень, директор АНО "Центр 
социального творчества и туризма 
"Искра"" Социальный технолог: автор 
методики игрового  конструирования, 
ряда ситуационно-ролевых и
настольных игр («Путь к Мечте», 
«Вожатские задачи» и др.), социальных 
технологий (конкурс игротехников 
«Весёлый КИТ», игра «Смысловое
поле организации», шоу-тренинг 
«ИмпровизАКЦИЯ» и др.). Автор более 
80 статей по вопросам воспитания, 
дополнительного образования и
молодежной политики.

Инструктор детско-юношеского туризма. 
Спортсмен-турист 3 разряда.



Методы реализации

Разработка программы обучения и подготовки
волонтеров, включающая в себя тренинги, мастер-
классы, тьюториалы по профессиональной
подготовке и реагированию в ЧС. В программе
будут представлены следующие основные темы:
транспортировка пострадавших в условиях
ограниченного пространства; работа волонтеров
при уличных волнениях и в условиях социальной
нестабильности; особенности спасения на воде;
оказание первой психологической поддержки;
дежурство на массовых мероприятиях и шествиях
и др.

Создание волонтерского движение направленного на 
добровольную деятельность граждан по двум 
ключевым направления:
1. Добровольчество в ЧС - оперативное содействие 

профессиональным спасательным службам в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей»

2. Волонтерство по безопасности – содействие организаторам 
массовых (культурных, спортивных, религиозных и иных) 
мероприятий, в обеспечении безопасности организаторов и 
участников (в первую очередь: поиск потерявшихся в толпе, 
оказание первой помощи, взаимодействие с экстренными 
службами в месте проведения мероприятия).



Количественные показатели

1000
человек, принявших участие
в мероприятиях проекта

30
количество человек, прошедших 
все этапы обучения и вступивших 
в волонтерское движение 
«Team Force»

20
Упоминаний проекта в СМИ

8
Практических занятий согласно
разработанной программе 
обучения навыкам реагирования 
в ЧС 

3
созданных по итогам проекта
видеороликов 

3
СМИ привлечённых
к освещению проекта

15
созданных социальных 
видеороликов

100 000
просмотров, созданных в рамках
проекта медиа-продуктов»

более 50 000 
жителей юга Тюменской Области
узнают о проекте через СМИ



Качественные показатели

Развитие ответственности и самостоятельности у молодых людей, так как от их 
действий теперь действительно иногда зависит жизнь другого человека.
Консолидация усилий общества в решении проблем безопасности и спасения 
населения. Приобретение помимо основного образования,
дополнительной специальности - спасатель.

Повышение социального статуса и общественной
значимости профессии спасателя.
Интерес и более глубокое понимание у населения о
такой профессии как спасатель и пожарный.

Воспитание гражданско-патриотических чувств и
улучшение уровня физической подготовки среди молодежи.
Реализация государственных программ,
направленных на обеспечение безопасности и защиты 
населения.



Партнеры проекта
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