
Автор проекта
Телин Вячеслав  
Александрович

Номинация : «Смелые сердцем»
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организация «Поиск пропавших детей» 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
По статистике в год в среднем в России теряются более 20000 детей -10% не возвратные потери. В
Липецкой области так же существует своя статистика 2012год - 180 заявлений о пропаже детей, 2013
год- 160, 2014год - 284 заявления, 2019г -131 заявление.
В 2012 году в Липецком районе без вести пропал мальчик 12 лет ( так и не найден). Поиск показал что необходимо создавать 
систему помогающую при поиске детей. Так в августе 2013 года после собрания инициативной группы была создана Липецкая 
областная общественная организация "Поиск пропавших детей". 
Основными целями создания организации стало : 1. Создание эффективной современной системы поиска пропавших детей , 
стариков, инвалидов в полевой и городской среде в Липецкой области, в которой было бы комфортно взаимодействовать всем 
заинтересованным и привлечённым сторонам процесса. 2. Создание эффективной системы профилактики потери жизни 
несовершеннолетними, пожилыми людьми, инвалидами. 3. Формирование корректной подачи информации о поисках  СМИ, 
получение обратной связи, формирование у общества  культуры обращения с информацией о поиске.
Основные задачи: 1. Создать основной офис с передвижным мобильным штабом, насытить оборудованием. 2. Найти «точки 

опоры» с всеми структурами региона, создать алгоритмы взаимодействия, подписать соглашения. 3.Провести совместные полевые, 
штабные учения, отработать взаимодействие. 4. Провести круглые столы, семинары с СМИ, МВД, МЧС ,СК, органами власти для 
выработки взаимодействия в пространстве СМИ. 5. Создать самостоятельные территориальные подразделения по всей Липецкой 
области,  насытить оборудованием, обучить, связать в единую систему для  максимальной эффективности деятельности. 6. На 
основе собранной статистики создать и внедрить систему профилактики потери жизни детьми. 7. Завязать подразделения в 
единую систему.

;



ЭТАПЫ ПРОЕКТА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ

2022г. Система поиска  
на всей территории 
Липецкой области,+ 
Единый совместный 
алгоритм действий, 
единые действия по 

профилактике, 
устойчивая система 

добора оборудования и 
обучения всех 

заинтересованных лиц. 

КОГДА КОГДА КОГДАКОГДА КОГДА

2021г.Достройка 
Уникальной Система 

поиска с использованием 
современных электронных 

технологий на всей 
территории Липецкой 

области насыщение 
оборудованием 

проведение учений. Связка 
в единую систему. 

Насытить оборудованием 
подразделение в 

Краснодарском крае.

2012г. Разрозненная 
работа УВД , общества, 
родственников, СМИ, 

власти, в момент поиска 
человека. 

2020г.  Запущена 
Уникальная Система поиска

с использованием 
современных электронных 

технологий на 
подавляющей территории 

Липецкой области, Единый 
совместный алгоритм 

действий СМИ, УВД, СК, 
МЧС, ФСИН, ГПСС, 

органов местного 
самоуправления, общества, 

родственников. Проект 
масштабируется по 

регионам.

2023г. Устойчивая 
работа проекта в 

пределах Липецкой 
области. Системный 

выход за пределы 
Липецкой области. 

Масштабирование по 
Российской Федерации.

БЫЛО СЕЙЧАС ПЛАНЫ БУДУЩЕЕ БУДЕТ ПОСЛЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА



Рекомендации 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТЫ
НА сегодняшний день организация насчитывает 80 человек активного личного состава в основном отделении (Липецк) и 5 

на территории Липецкой области и за её пределами (Краснодарский край), 120 человек в смс рассылке, в группах 

подписаны более 25000. Общее количество вовлечённых людей в проект за семь лет более 15000. Организация разделена 

на отделы : поиск, СМИ, картография и навигация,  профилактика, оперативный дежурный. В каждом отделе есть свой 

руководитель, личный состав, функции, задачи. Отделы связаны между собой в единую сеть и действуют по внутреннему 

регламенту в момент поиска, и могут работать автономно в момент плановых мероприятий. 

В отделе СМИ добровольцы готовят ориентировку, распространяют информацию по всей системе СМИ, контролируют 

отзывы и комментарии, подписывают ориентировки по закрытию поиска, находят аккаунты пропавших, связываются с 

друзьями пропавших, в отделе участвуют подростки от 14 лет ( им ведётся нами книжка волонтёра). 

В отделе картографии и навигации разрабатываются способы работы с электронными картами и гаджетами, создаются 

карты при поиске, проводится обучение добровольцев поисковиков работе с картами и навигаторами, осуществляется 

поддержка подразделений (хотя там могут и сами карты создать), выявляются и дорабатываются приёмы электронного 

контроля ведения поиска (разработана отделом система контроля ведения поисков апробирована и одобрена  совместно с  

СК, УМВД И МЧС при ведении поиска в течении 30 дней.).  

Отдел Профилактики ведёт профилактическую деятельность для средних классов по предотвращению ухода детей из дома 

и семьи ( проект разработан руководителем одобрен управлением образования области, совместный с МЧС И МВД), 

противодействие деструктивным группам ( киты, а.у.е, анеме и тд) в сети интернет для старших классов ( проект разработан 

руководителем организации при консультировании профессорским составом психологов, психиатров, педагогов + сам 

является студентом 4 курса ЕГУ факультета психологии и педагогики). 

Оперативный дежурный отдел круглосуточно на связи для получения информации от УМВД, общества, о сложившейся 

ситуации, проводит первичное получение информации, фиксацию и передачу в внутренний организаторский чат, ведёт 

статистические данные.

ОПИШИТЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ 
КОМПОНЕНТ ПРОЕКТА



Рекомендации 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТЫ
Отдел поиска- самый большой отдел. В нём участвуют все добровольцы готовые постоянно «мониторить» ситуацию по 

необходимости поиска. В нём проводится обучение новых добровольцев, непосредственно ведение поиска ( обмен 

информацией, постановка задач при небольших поисках).

СМС рассылка существует для людей которые готовы участвовать в поисках часто, но не готовы быть в курсе всех событий.

Подписка в группе даёт возможность слежения за деятельностью организации и в случае больших резонансных поисков 

подключиться к деятельности.

Для всех групп и отделов проводятся постоянные учения, выявление новых приёмов и способов деятельности.

Основными партнёрами организации являются УМВД России по Липецкой области,  Краснодарскому краю; ГУ МЧС России 

по Липецкой области, Краснодарскому краю; СУ СК России по Липецкой области, ГБУ ГПСС по Липецкой области, УФСИН 

России по Липецкой области, Управление образования и науки по Липецкой области, Уполномоченный по правам ребёнка в 

Липецкой области,    С структурами подписаны соглашения, с силовыми структурами алгоритмы взаимодействий, на 

учениях отработаны схемы деятельности так что бы каждый занимался свои делом профессионально и при этом дополнял 

друг друга.  Организация являлась инициатором общего алгоритма взаимодействия между всеми структурами области при 

поиске детей подписанный губернатором. С силовыми структурами проводятся совместные штабные, полевые учения, 

отрабатываются алгоритмы взаимодействия. 18 совместных ( МВД, МЧС , органы власти) учений как областного так и 

межрегионального уровня, за счёт чего отработана схема совместных поисков. 2 человека прошли учения в РУСе г. 

Гудермес. Создана уникальная масштабируемая система объединения общества, МЧС, силовых структур, СМИ, органов 

власти. Так же руководитель ЛООО является инициатором создания учебников ОБЖ для младших классов, 

реформированию средних и доработки учебников для старших классов СОШ. -( инициатива озвучена на встрече с 
президентом В.В Путиным в 2020г. г. Липецке) и одобрена президентом. 

ОПИШИТЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ 
КОМПОНЕНТ ПРОЕКТА



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

)Число активных волонтёров / 
80, в смс рассылке / 120, в 

подписчиках / 25000.

Число поисковых 
мероприятий  / 512

Число найденных 
непосредственно 
организацией / 121

Число совместных (мвд, мчс ) 
профилактических мероприятий / 
131, популяризующих МЧС, МВД, 

добровольчество, власть/ 19

Количество совместных учений  
(МЧС, МВД, Администрация, ВСИН 
местные / 20 межрегиональные / 2

Награждены различными 
ведомственными наградами  

добровольцы / 34

Число 
подразделений / 5 
+ основной офис.

Снижение 
самовольных уходов 
из дома  /  на 45% 
(284-130)
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6

Сформирована и усовершенствована система поиска пропавших детей, пожилых людей, инвалидов в полевой и городской 
среде в Липецкой области. ( через создание совместных алгоритмов, проведение совместных учений, мероприятий поисковой, 
профилактической, популяризационной направленности).

Повышена компетентность волонтёров и высшего офицерского состава силовых структур области в сфере 
организации и проведении поисковых мероприятий (через организацию совместных учений волонтёров как штабных так и 
полевых).

Сформирована и усовершенствована система профилактики ухода детей из дома ( проект совместный с МВД,МЧС, 
Управлением образования прошел защиту в Департаменте образования г. Липецка ,  рецензирован ректором факультета возрастной 
психологии МГУ г. Москва, проведён по большей части Липецкой области).

Сформирована и усовершенствована система поощрения добровольцев (разработана внутренняя 
в организации система,  и с стороны силовых структур и органов власти).

Сформирована культура подачи информации обществу через СМИ и получения отклика со стороны общества в момент 

проведения поисковых мероприятий    (Благодаря взаимодействию с СМИ, проведению совместных круглых столов и работе отела СМИ 
организации, освещению мероприятия в сети "Интернет«, средствах СМИ повысилось внимание гражданского общества Липецкой области 
к поискам несовершеннолетних, пожилых людей инвалидов, общество стало активнее откликаться на информацию о поиске, чаще стали 
звонить при виде возможного пропавшего, чаще стали реагировать на улице при виде подозрительно ведущего себя человека или 
запоздавшего домой ребёнка).

Проект уже масштабируется : Подписано соглашение о взаимодействии с УМВД России по 
Краснодарскому краю ( уже действуем и есть результаты), ведем переговоры с одной из республик 
( по просьбе министра МВД этой республики) о взаимодействии.



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Видим что подразделения перекрывают большую часть области и способны 
поддержать друг друга. Из плюсов: местные лучше знают территорию, знают 
друг друга , обычаи;  власти, силовикам, СМИ , проще общаться – местные; 
скорость прибытия на точку поиска + развёртывание в пределах 3х часов. 
Соседи всегда готовы поддержать. Обеспечена ротация руководящего и 
старшего состава при длительных поисках и все говорят на 1м языке так как 
обучение и приёмы едины. СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ.  Схема  уже работает как 
единая система, Если добавлю ещё 2 подразделения это будет единственная 
уникальная организация закрывающая всю область.

Схема работы  ЛООО «ППД» Классическая схема работы поисковых организаций  

Так работают практически все организации на территории РФ. В крупном 
городе (областном центре) есть сильная и оснащённая организация 
которая стремится дотянуться деятельностью по всей области. И хоть как 
её не оснащай эта схема имеет ряд минусов. В отдельных областях есть 
попытки открытия подразделений, однако достигнуть уровня покрытия 
Липецкой области и связать в дружную оборудованную систему пока не 
удалось.



Телин Вячеслав Александрович лооо поиск 
пропавших детей, Нашлось 3 миллиона 
упоминаний. 

Упоминания в социальных сетях

Социальные сети:
https://vk.com/poiskdeteilipeck;
https://www.youtube.com/channel/UCz-
o7BczsSdUFe0rfC8r4gg;
https://www.facebook.com/groups/2043407389318011
/;
https://www.instagram.com/poisk.detei/?igshid=k7w4
w5bx096;
https://ok.ru/group/54992301391889

Упоминания в СМИ

https://vk.com/wall191953024_766

https://vk.com/wall191953024_1114

https://vk.com/wall191953024_1011
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https://vk.com/video191953024_4
56239140?api_access_key=c9074

c6ab07fea4a73

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Если у вас есть блог 
или значимые посты:

https://vk.com/poiskdeteilipeck
https://www.youtube.com/channel/UCz-o7BczsSdUFe0rfC8r4gg
https://www.facebook.com/groups/2043407389318011/
https://www.instagram.com/poisk.detei/?igshid=k7w4w5bx096
https://ok.ru/group/54992301391889


ЦЕЛЕСООБРАЗОНОСТЬ БЮДЖЕТА
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44500

184360

84000

274160

оборудование

питание

транспорт

Иные (медицина бухгалтерия)

софинансирование



Контакты пректа: 
Телин В.А 89056810518, telin,v@mail,ru










