
Трек ВОЛОНТЕРЫ и НКО 

Номинация:  «Герои среди нас»  

 

Название проекта:  

Развитие сети поисково-спасательных отрядов  

Нижегородской области 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: 

Проект предусматривает развитие ранее созданной сети из 18 местных 

добровольческих поисково-спасательных отрядов (МДПСО), а также проведение 

мероприятий по созданию еще не менее 5 аналогичных подразделений в районах 

Нижегородской обл., осуществляющих силами добровольцев: поиск пропавших 

людей, ликвидацию опасных объектов и последствий стихийных бедствий, установку 

указателей для выхода из леса «Стрелки», профилактику несчастных случаев и 

повышение культуры безопасности населения, безопасность на массовых 

мероприятиях, оказание первой доврачебной помощи и др. 

 

Учитывая удаленность районов (100-300км) планируется, что Команда запуска, 

состоящая из координаторов, инструкторов, преподавателей, при выезде в каждый 

район на несколько дней будет проводить большой комплекс мероприятий для всех 

Целевых Аудиторий (волонтеров, местного населения, представителей МСУ, МВД, 

МЧС, ЕДДС, ГОиЧС). Мероприятия (совещания, презентации, семинары, тренировки, 

уроки безопасности, информационная кампания, форумы) направлены на 

организацию взаимодействия с органами власти, привлечение внимания населения 

и вовлечение его в добровольчество общественной безопасности, формирование 

штата волонтеров МДПСО (не менее 20-30чел в районе) с последующим обучением, 

в т.ч. дистанционным, а также на обучение местного населения правилам 

безопасной жизнедеятельности.  

Для создания самостоятельных и обученных МДПСО потребуется 3-5 выездов 

в каждый район. Для передвижения по районам будет использована 

переоборудованная ГАЗЕЛЬ в качестве мобильного штаба, а также учебного центра 

и склада спасательного и учебного снаряжения. Во время поездок по районам 

Команда специалистов продолжит находиться на боевом дежурстве и при 

возникновении ЧС организует спасательные мероприятия. 

После проведения мероприятий (встреч с руководителями администрации, 

служб и ответственными за развитие добровольчества, просветительских встреч с 

населением, формирования и обучения отряда, выбора его руководства) в МДПСО 

района передается комплект снаряжения, а с администрацией района заключается 

Соглашение о взаимодействии.  

 

К окончанию данного проекта в Нижегородской области должна быть 

сформирована сеть многопрофильных добровольческих отрядов, обученных и 

обеспеченных необходимым оборудованием, которая охватывает до половины 



районов и территорий области. Местные ПСО станут эпицентрами безопасности, они 

при поддержке экстренных служб и МСУ смогут оперативно проводить аварийно-

спасательные мероприятия с привлечением большого количества населения, а во 

взаимодействии с органами образования, здравоохранения и коммунальными 

службами проводить большую профилактическую работу и формировать 

безопасную среду на местах. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА: 

В Нижегородской области по данным МВД ежегодно пропадает более 6000 

чел, из них 10% не находятся никогда. Более 100 000 получают различные травмы, 

увечья, гибнут или становятся инвалидами. Пожилые люди, подростки, дети - группа 

риска очень велика.  

Несмотря на увеличение количества волонтеров статистика отряда наглядно 

показывает ежегодный рост количества заявок на поиск людей: 

2011г: Всего заявок 38, Найден Жив 26, Найден Погиб 4, Не Найден 8. 

2012г: Всего заявок 127, НЖ 85, НП 21, НН 21. 

2013г: Всего заявок 148, НЖ 99, НП 24, НН 25. 

2014г: Всего заявок 179, НЖ 138, НП 31, НН 10. 

2015г. Всего заявок 202, НЖ 161, НП 24, НН 17. 

2016г. Всего заявок 194, НЖ 145, НП 32, НН 17. 

2017г: Всего заявок 278, НЖ 193, НП 39,  НН 46. 

2018г: Всего заявок 264, НЖ 173, НП 50, НН 41. 

2019г: Всего заявок 487, НЖ 364, НП 61,НН 62. 

2020г: Всего заявок 1048, НЖ 947, НП 51, НН 50. 

 

К сожалению, федеральные и местные структуры МВД, МЧС, ФСБ и другие 

госорганы не обладают необходимыми человеческими и техническими ресурсами 

для исключения на 100% различных чрезвычайных, техногенных ситуаций. Это 

практически не возможно в связи со стихийными бедствиями и тем более на 

бытовом уровне. БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗ 

УЧАСТИЯ САМОГО НАСЕЛЕНИЯ! 

Однако далеко не все жители готовы получать необходимые знания, тратить 

время и средства на обеспечение собственной безопасности. Традиционно культура 

безопасности в стране находится на низком уровне и среди приоритетов у населения 

она стоит далеко не на первом месте. Считаем, что развитие добровольчества в 

сфере общественной безопасности сможет коренным образом повлиять на данную 

ситуацию.  

 

Кроме того, в результате многочисленных встреч с госслужащими, 

ответственными за развитие добровольчества на местах, у нас сложилось стойкое 

мнение о том, что в небольших районных населённых пунктах развитие реального 

добровольчества сдерживается отсутствием важных и интересных, актуальных 

проблем, которые бы добровольцам необходимо было решать. Чаще всего 



добровольцам (в основном это легко организуемые школьники и студенты) 

предлагают заниматься уборкой территории, организацией концертов для ветеранов 

и т.п. В результате интерес к добровольчеству у населения падает.  Мы же 

предлагаем жителям направления, которые прямым образом влияют на жизнь и 

здоровье их родственников, друзей, а так же их самих. 

 

Эффективность и актуальность приоритетного развития добровольчества 

именно в области общественной безопасности подтверждается мировым опытом. 

Согласно сведениям Минтруда США (http://www.bls.gov/news.release/volun.htm), в 

течение 2015г добровольческим трудом занимались свыше 62 млн жителей США, 

это 25% населения старше 16 лет. При этом, волонтёры в области общественной 

безопасности: добровольцы-спасатели, пожарные, персонал скорой помощи, 

добровольные помощники полиции, численностью 3%, своим безвозмездным трудом 

вносят существенный вклад в прирост ВВП. Их самоотверженный труд - после 

необходимого обучения, с успехом заменяет работу дорогостоящих специалистов. 

Добровольчество общественной безопасности, требует системного подхода к 

постоянному обучению, снабжению ресурсами, эффективному управлению 

операциями, анализу результатов, профилактики эмоционального выгорания и т.п.  

Однако, наличие в областном центре самого оснащенного и эффективного 

отряда не решает проблемы спасения людей в отдаленных районах. Удаленность 

мест поисков на 100-200км от Н.Новгорода значительно снижают шансы 

потерявшихся в лесу на выживание. Для охвата всех 53 районов Нижегородской 

области, покрытых лесами и болотами, необходимо создание еще 40 МДПСО. В 

рамках данного проекта планируется довести их количество до 20, с численностью 

волонтеров не менее 600 чел. 

Данный проект позволит создать в районах Нижегородской области 

разветвленную сеть МДПСО. Авторами планируется привлечь к реализации проекта 

органы муниципальной и государственной власти, а также широкие слои населения 

отдаленных районов области, в границах которых находятся значительные лесные 

массивы, реки и озера. Все это позволит сохранить множество жизней детей и 

взрослых, снизить нагрузку на спасательные службы и силовые структуры и не 

отвлекать их от основной работы, а также создать условия для повышения 

безопасности населения по ключевым направлениям. 

Важной инновацией при создании МДПСО является расширенный список их 

направлений деятельности: 

1. Поиск пропавших детей и взрослых. 

2. Ликвидация опасных объектов. 

3. Проект «СтрЕлки» - установка указателей выхода из леса. 

4. «Лес на связи» – вывод заблудившихся по телефону. 

5. Тушение лесных, торфяных пожаров и ликвидация последствий стихийных 

бедствий. 

6. Безопасность на массовых мероприятиях. 



7. Повышение Культуры безопасности населения, профилактика Несчастных 

Случаев (НС) и Сложных Жизненных Ситуаций (СЖС), Школа безопасности для 

взрослых и детей. 

8. Дронобилизация – применение дронов- спасателей. 

9. Развитие добровольчества в сфере общественной безопасности. 

10.  Программа оказания первой помощи «Спасатель рядом» 

11. Местные проекты, исходя из потребностей районов.  

В результате, в районах формируется не только местные отряды волонтеров-

спасателей, но и их окружение. А это сообщество, состоящее из родителей, 

педагогов, представителей СМИ и других активных граждан, которые, разными 

доступными способами поддерживают волонтеров и совместно с органами МСУ, 

МВД и МЧС работают над повышением безопасности населения, занимаются  

профилактикой несчастных случаев, выявляют и ликвидируют опасные объекты, 

потенциальные угрозы жизни и здоровью жителей района. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Развитие сети Местных Добровольческих Поисково-Спасательных Отрядов 

(МДПСО), осуществляющих силами местных добровольцев: поиск пропавших людей, 

ликвидацию последствий стихийных бедствий, ликвидацию опасных объектов, 

профилактику несчастных случаев и повышение культуры безопасности населения, 

обеспечение безопасности на массовых мероприятиях и водных объектах в районах 

Нижегородской области. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Организация взаимодействия с органами МСУ, активной частью населения, 

аварийно-спасательными и силовыми структурами в районах Нижегородской 

области по созданию новых и развитию действующих МДПСО. 

2. Информационная кампания по привлечению внимания жителей к проблемам 

безопасности района, формирование штата волонтеров МДПСО и добровольных 

помощников. 

3. Организация мероприятий (лекций, семинаров, презентаций, тренингов) по 

повышению безопасности населения, (детей и взрослых) профилактике ЧС и НС и 

повышению культуры безопасности. 

4. Обеспечение МДПСО поисковым и аварийно-спасательным снаряжением и 

оборудованием. 

5. Организация обучения волонтеров МДПСО.  

Эта важная, ранее никем не решенная проблема. До недавнего времени 

подготовленные добровольцы- спасатели в сельских районах практически 

отсутствовали. Поэтому пропавших в лесной сельской местности приезжали искать 

добровольцы и спасатели из Н.Новгорода, затрачивая значительные материальные 

и временнЫе ресурсы. Однако, слишком часто потерянное на дорогу время означает 

потерянную человеческую жизнь. Следовательно, необходимо создавать команды 

добровольцев-спасателей непосредственно на местах, в каждом районе. Обучение 



таких людей в областном центре для них затратно. На дорогу туда и обратно уходит 

много времени.  

Поэтому основное обучение для них 

будет организовано на местах, с 

использованием ПоискМобиля - 

передвижного штаба-учебного центра на 

базе  ГАЗ-231073 "Соболь 4х4 Фермер", 

который оборудован автономным 

отопителем, генератором, отсеком для 

перевозки и выдачи населению 

спасательного и учебного снаряжения, 

набором громкоговорящего и 

проекционного оборудования, мини 

типографией и узлом связи и др. 

Специально спроектированная в ПСО "Волонтер" спасательная машина сможет 

проехать в самые отдаленные районы. Благодаря наличию спальных мест, команда 

координаторов может осуществлять длительные боевые дежурства.  

Новых добровольцев-спасателей - неоплачиваемых профессионалов, столь 

ценных для развития общества, во всем мире учат опытные добровольцы, передают 

знания, работая и дежуря вместе с ними на местах. Мы также используем этот 

подход в своей практике.  

 

Качественные результаты: 

 Развитие добровольческого движения в районах Нижегородской области, 

увеличение количества волонтеров-спасателей и их добровольных помощников в 

муниципалитетах.  

 Повышение эффективности взаимодействия НКО и органов МСУ, экстренных 

служб в вопросах поиска пропавших людей, ликвидации опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 Снижение количества смертельных и несчастных случаев с детьми и 

подростками. 

 Повышение эффективности, экономия ресурсов МВД, МЧС, ЕДДС за счет 

привлечения добровольных помощников.  

 Получение населением знаний о правилах безопасного поведения, 

формирование культуры безопасности. 

 Систематизация опыта массового обучения добровольцев навыкам безопасной 

жизнедеятельности для дальнейшего распространения в системе общего и 

дополнительного образования. 

 Совершенствование нормативных актов по обеспечению безопасности 

населения с привлечением добровольческих организаций на муниципальном 

уровне.  

  

 



Дальнейшее развитие проекта 

В ближайшие годы: 

 В последующие годы будет проводиться постоянное обучение добровольцев, 

внедрение современных поисково- спасательных технологий, а также 

совершенствование материальной базы сети МДПСО.  

 Совместно с правительством Нижегородской области и органами МСУ 

планируется провести мониторинг состояния в районах добровольческих 

пожарных дружин, ДНД, общественных патрулей и т.п. Организовать их 

взаимодействие по единым стандартам и регламентам. 

 Внедрить дистанционное управление оборудованием ПСО на месте ЧС. 

 Создание сайта с учебными и методическими материалами. 

 Продолжать сбор данных, материалов, статистики и т.п. для 

совершенствования образовательных продуктов, наглядных пособий и  

методических материалов.  

 Организовать взаимодействие с образовательными учреждениями МВД, МЧС 

с целью внедрения в программы подготовки личного состава современных 

волонтерских технологий поиска и спасения. 

 Создать сайт «Карта проблем Нижегородской области» для выявления, 

мониторинга и ликвидации опасных объектов. 

 Способствовать продолжению проекта «Стрелки» по размещению в лесах 

Нижегородской области табличек-указателей для самостоятельного выхода из 

леса. 

 

Нашей долгосрочной стратегической целью является создание регионального 

ресурсного центра комплексной безопасности населения (РРЦКБН) для решения 

следующих задач: 

1. Обучение добровольцев, представителей организаций, сотрудников министерств 

и ведомств, населения безопасному поведению, приемам и методам первой 

помощи, поиска и спасения людей, ликвидации последствий различных ЧС и 

стихийных бедствий.  

2. Апробирование "волонтерских" технологий, 

превращение их в сертифицированные продукты для 

внедрения в госструктурах.  

3. Разработка методических пособий, презентации 

лекций, семинаров, наглядных пособий, учебных 

фильмов по профилактике несчастных случаев и 

опасного поведения.  

4. Изучение процессов в волонтерских сообществах, 

разработка систем мотивации, профилактика 

эмоционального и профессионального выгорания.  

5. Совершенствование нормативной базы и практики 

предоставления волонтерам компенсаций на питание, проезд, льгот по налогам, 

страхованию жизни и здоровья.  



6. Совершенствование юридического обеспечения волонтерской деятельности.  

7. Ведение учета личного вклада волонтера, выданного ему оборудования, 

пройденных им курсов обучения, повышения квалификации и сданных зачетов по 

ним.  

8. Разработка программного обеспечения, приложений, позволяющих 

автоматизировать учет (электронная книжка волонтера).  

9. Создание сообщества пользователей дронов. Взаимообучение пилотов дронов, 

Разработка технологий использования дронов для спасения людей (поиск, доставка 

грузов спасения).  

10. Выявление опасных тенденций в развитии общества, разработка методов и 

способов противодействия им.  

11. Поиск, отбор, разработка, размещение заказов на изготовление эффективного 

личного и коллективного снаряжение и оборудования для различных подразделений 

и задач.  

12. Автоматизация выдачи и учета снаряжения и оборудования для ПСР, а также 

обслуживание, хранение, ремонт.  

13. Подготовка "народных" лекторов для проведения просвещения населения в 

вопросах безопасного поведения и культуры безопасности.  

14. Разработка технологий, форм, методов, способов повышения безопасности 

населения.  

15. Развитие добровольчества в регионе.  

 

 

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

• Нижегородская региональная общественная организация "Поисково-

спасательный отряд «Волонтёр» с 2011 г. ведет поиск пропавших детей, стариков 

и взрослых. Поиски проводятся волонтерами в свое свободное время, на свои 

средства.  

• За эти годы отрядом проведено более 6000 поисково-спасательных 

мероприятий, найдены и спасены сотни заблудившихся и попавших в ЧС людей; 

переданы родным тела десятков погибших.  

• Средства полученных ранее Президентских и региональных грантов были 

направлены на укрепление материально-технической базы отряда и позволили 

дополнительно привлечь сотни добровольцев.  

• Одновременно с поисками пропавших отряд реализует более 10 проектов по 

повышению безопасности населения. Так в Нижегородской области проведено 

более 250 3х часовых занятий Школы безопасности для взрослых и детей. 

Установлено более 400 стрелок-указателей для выхода заблудившихся из леса. 

По программе «Спасатель рядом» обучено оказанию первой помощи более 120 

чел. Ликвидированы десятки опасных объектов. 5 инвалидов-колясочников 

вызволены из трудового рабства и отправлены домой. Проведены десятки 

дежурств на массовых мероприятиях и в местах купания. 

• В 2021 году число подписчиков в социальных сетях достигло 80 000 человек, а 

заполнивших заявление о вступлении в отряд - 2500 человек. 



• Создана сеть МДПСО в гг: Нижний Новгород, Арзамас, Богородск, Бор, Балахна, 

Вознесенское, Выкса, Городец, Дзержинск, Заволжье, Кстово, Ковернино, 

Княгинино, Саров, Семенов, Урень, Чкаловск, Шахунья. 

Команда ПСО «Волонтёр» за 10 лет работы успешно реализовала большое 

количество организационных, технических, образовательных и др. проектов:  

 Создание и развитие поисково-спасательного отряда в Нижегородской области 

(2011г.); 

 2012г. Оснащение отряда всем необходимым для ПСР в лесу: средствами 

связи, навигации, одеждой спасателей на все сезоны, снаряжением для 

многодневного функционирования полевого лагеря и др. (средства ФПГ). 

 Создание Системы оповещения населения и служб Нижегородской области о 

пропавшем человеке, в том числе путем использования соцсетей, расклейки, 

видеоэкрана обратной проекции и звукоусилительной аппаратуры на 

поисковых автомобилях; 

 «Стрелки» - установка в лесах указателей для самостоятельного выхода 

заблудившихся из леса и\или определения их местоположения; 

 Мобильный штаб управления ПСР (на базе дизельной а\м Газель, повышенной 

проходимости, с уникальными доработками для преодоления  экстремальных 

участков бездорожья); Проект по созданию данного ПоискМобиля послужил 

толчком к созданию целой серии прототипов по всей стране и вошел в ТОР 

100 лучших проектов Фонда Президентских грантов.  

 Создан и поставлен на боевое дежурство мобильный центр спасательных 

операций для волонтеров Вологодской области ПоискМобиль 2.0, 

предназначенный для оповещения населения, управления ПСР. Совместно с 

администрацией Дивеевского района создан ПоискМобиль 3.0 – автомобиль 

двойного назначения. Сейчас заканчивается создание ПоискМобиля 4.0. 

 Выставка-ШОК «Цена жизни» по безопасности детей и взрослых; 

 Школа безопасности для детей и взрослых и др. 

 Ликвидация опасных объектов. 

 «Спасатель рядом» 

 

 Во время проведения поисково-спасательных мероприятий 

совершенствуются методы и технологии повышения безопасности населения. 

Волонтерами отряда в тесном взаимодействии с крупными предприятиями ЖКХ, 

проведена масштабная работа по выявлению и исследованию заброшенных 

техногенных объектов в районах пропажи детей. Данные нанесены на созданный 

отрядом картографический сервис. Наиболее опасные объекты уничтожены. 

Результаты работы отмечены Уполномоченными по правам ребенка и по правам 

человека Нижегородской области. 

 Участие в проводимом СК в районе поиска -свыше 900 квадратных километров 

- распределенном мониторинге MAC-адреса Wi-Fi передатчика смартфона 

пропавшей девочки. Мониторинг проведен по инициативе  ПСО «Волонтер» впервые 

в России в значительных масштабах, с использованием личных смартфонов 
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волонтёров,  специализированного оборудования на транспортных средствах и 

дронах. Поисковая методика основана на выявленном свойстве операционных 

систем  современных смартфонов периодически проверять доступность домашней 

сети Wi-Fi даже с выключенным доступом в интернет и без sim-карт. Идентификация 

искомого смартфона осуществляется как по  уникальному MAC-адресу, так и по 

списку домашних сетей. 

Используемые отрядом передовые методики выявления активности 

разыскиваемых лиц в сети Интернет, в том числе контактов, применявшиеся 

специалистами ПСО Волонтер, отмечены Следственным Комитетом. По 

результатам сотрудничества с ПСО «Волонтер» принято решение  издать 

методические рекомендации, обеспечено участие специалиста ПСО «Волонтер» в 

научно-практической конференции для сотрудников СК РФ. 

 

В период пандемии 2020-2021 гг. отряд не прекращал поисково-спасательные 

мероприятия и в дополнение к ним через автомобильные и переносные 

громкоговорители проводил оповещение жителей о необходимости соблюдения 

режима самоизоляции. Волонтёрами отряда была создана стилизованная по теме 

песня «Останься дома», которая транслировалась из громкоговорителей 

ПоискМобиля в людных местах. Также волонтёры отряда в рамках акции #МЫ 

ВМЕСТЕ! участвовали в доставке  продуктов питания  населению, а медицинским 

учреждениям оказывали помощь в транспортировке кислородных баллонов. 

 

Летом 2021 года волонтеры Нижнего Новгорода и районных подразделений в 

период экстремальной жары несли дежурства на пляжах и в местах купания. 

Совместно сотрудниками МЧС проводили патрулирование, выявляли потенциально 

опасные ситуации с нетрезвыми гражданами и оставленными без присмотра детьми. 

 

В составе нашей команды: сотрудники МВД и МЧС, представители СМИ, 

менеджеры высшего и среднего звена, инженеры и техники, IT- специалисты, 

специалисты по логистике, предприниматели, студенты и другие – всего более 300 

человек, активно работающих и свыше 1000 выезжающих в случае пропажи ребенка. 

 
 

Высокая социальная значимость работы ПСО «Волонтер» была отмечена 

Губернатором Нижегородской области и вручением Региональной премии 

«Нижегородский Феникс» в 2012, 2013, 2015 годах. Отряд трижды удостоен Премии в 

области развития общественных связей «Серебряный Лучник» в 2012, 2013, 2017 
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годах. Отряд стал победителем II и V Регионального конкурса инициатив и 

достижений социально ориентированных некоммерческих организаций 

Нижегородской области.  

       Отряду адресованы Благодарственные письма МЧС, Следственного комитета, 

главы администрации Советского р-на г.Н.Новгорода и главы городского округа 

г.Бор. В копилке наград- диплом победителя премии Н.Новгорода «Пробуждение» в 

номинации «Поступок года 2017» за организацию поисков 4-летнего Ярослава 

Балуева.  

       В 2019 г. волонтеры отряда получили благодарственные письма от Губернатора 

области и главы Вознесенского района за участие в поисках 5-летней Зарины 

Авгоновой.  

В 2020 и 2021гг. ПСО стал победителем конкурса в сфере добровольчества 

«Меняющие мир!» и получил «Знак общественного признания».  

Командир отряда С.Д. Шухрин награжден лично министром МВД РФ знаком «За 

содействие МВД», а также медалями МЧС «За содружество во имя спасения» и «За 

усердие». 

 


