
Липецкая областная общественная 
организация « Поиск пропавших детей»



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 Данил Белых 12 лет ( так и не найден). Поисковые 
мероприятия проводимые МВД в тот момент показали явную необходимость создания структуры 
которая могла бы грамотно объединить людей и все вовлечённые структуры в поиск, скоординировать 
действия. Так в августе 2013 года после собрания инициативной группы была создана Липецкая 
областная  общественная организация "Поиск пропавших детей". Подписаны соглашения о 
сотрудничестве с всеми силовыми структурами области: СК, УУР УМВД ,ГПСС, МЧС, ФСИН.  Организация 
введена в реестр добровольческих организаций УВД Российской Федерации, организовано 
круглосуточное дежурство на телефоне 8 (4742) 37-88-77.



Функционально организация занимается поиском и содействием в поиске лиц не достигших 18 лет, людей с 
психическими отклонениями здоровья, людей пожилого возраста, инвалидов. Деятельность многогранна: 
Расклейка ориентировок в живую по местности, распространение ориентировок с СМИ и интернете, работа в 
интернете по поиску разыскиваемых лиц, ведение опроса людей на улицах, прочёсывание различных 
территорий- всех видов местности, консолидирование родственников и знакомых вокруг поисков. Поиск в 
интернете групп наносящих вред, и склоняющих к суициду. Обучение добровольцев поисковой деятельности и 
сохранения собственной жизни, обучение первой доврачебной помощи, обучение психологической само 
регуляции в момент поиска и купирования пост поисковых психозов. Обучения картографии и 
ориентированию на местности. Разработке и проведению профилактических мероприятий направленных на 
предупреждение потери жизни фокусных групп организации. Проведению мероприятий направленных на 
популяризацию деятельности силовых структур и органов власти.



Организация  прошла большой путь становления и выросла с 5 человек до крупнейшей добровольческой 
организации Липецкой области, а в этом году ступила и за её пределы. (Отделение Краснодарского края). На 
сегодняшний момент организация состоит из головного офиса - Липецк с передвижным мобильным штабом на 
базе автомобиля уаз (буханка) в котором тесть всё необходимое: рации, навигация, мфу, генераторы, тепловизор, 
квадрокоптер , палатки, отопители и тд. Штаб имеет возможность длительной автономной деятельности в 
полевой среде в любое время года, офис, где проводятся встречи и часть ознакомительных мероприятий, и 5 
местных территориальных подразделений. 4 из которых находятся в Липецкой области, одно в Краснодарском 
крае. Свой активный  состав на сегодня 80 человек,+ 120 в смс рассылке, способны расширяться и вести 
деятельность до 400 человек. В подписчиках более 25000 человек.





Каждое подразделение снабжено набором оборудования необходимым для ведения поисковых мероприятий и 

создания первичного штаба. В случае расширения мероприятий к подразделению примыкают соседние + 
головной офис. Подразделения прошли обучение по картографии, навигации, основам создания штаба, каждое 
подразделение имеет свой офис ( часть в администрации районов) полностью интегрировано в систему силовых 
структур, и прошли совместные учения для отлаживания взаимодействия. Разработаны и прошли 
эволюционный путь схемы взаимодействия с всеми структурами области: МЧС, МВД, СК, ВСИН, органами власти. 
Всё отработано на совместных учениях.  





Организация структурирована - разбита на отделы: Отдел поиска, картографии и навигации, профилактики, 
медиа отдел. В каждом отделе есть свой руководитель и добровольцы которым интересно соответствующее 
направление. Отделы связаны между собой в единую сеть и действуют по внутреннему регламенту в момент 
поиска, и могут работать автономно в момент плановых мероприятий. Разработана и внедрена система 
профилактики противодействию ухода детей из дома, противодействию группам смерти и иным 
деструктивным системам. Медийно организация присутствует в всех социальных сетях.  Руководитель 
организации входит в состав общественного совета УМВД России по Липецкой области, является 
добровольным помощником уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, является экспертом 
экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Липецкой области.
Всё это позволяет качественно и эффективно организации выполнять свои функции, а так же дополнительно 

связывать гражданские институты, силовые структуры, общество.

Большое внимание в  ЛООО «ППД» уделяется  обучению добровольцев. Основными задачами в которых 
является обучить людей :1. Не увеличить количество пострадавших при поиске. 2. Не навредить силовым 
структурам, 3. Помочь спасти жизнь потерявшемуся.  Так же организация ведёт изыскательную деятельность по 
разработке и внедрению новых способов поиска, систем и систематизации, алгоритмов поиска и совместной 
деятельности всех заинтересованных сторон; разработки и ведения профилактических мероприятий 
направленных на предотвращение потери жизни людьми, разработки и проведения мероприятий по 
популяризации силовых структур, МЧС, органов власти и добровольчества. Качественного объединения 
общества, силовых структур, органов власти, МЧС, СМИ в момент поисковых мероприятий. 



Так  проводятся мероприятия по обучению добровольцев картографии, ориентированию на местности и 
работой с компасом. В ходе этих занятий  добровольцы приобретают знания о картах, их назначении, видах, 
топографических знаках, обучаются чтению карт и прогнозу ситуации «на месте». Использованию компаса 
при поисках. Что позволяет значительно улучшить качество осмотра вверенной территории, снимает часть 
рисков для поисковиков. При этом занятия производятся как очно ( офис Липецк, офисы территориальных 
подразделений), так и заочно по средствам программы скайп.  Добровольцы подразделений могут в любое 
время обратиться за такой поддержкой. Картография преподаётся специалистом, имеющим высшее военное 
образование.



Как говорилось выше организация ведёт свои изыскания и вводит инновации в деятельность. Так в систему работы 
картографии введена система электронной картографии, навигации и отчётности. ( Занимается отдел картографии 
и навигации).  Руководителем этого отдела разработана электронная система работы с картами, анализ карт на 
основе съёмки спутников, сравнительный анализ, добавлена система навигации на основе туристических 
навигаторов «Гармин». Что позволяет более точно и качественно осмотреть вверенную территорию,  значительно 
облегчает  выход на заданные квадраты и точки, позволяет заносить на электронную карту пройденные 
маршруты. Формировать почасовые, суточные, и сводные отчёты о проведённых поисках, точно определить 
«закрытые» сектора и разработать план дальнейших действий. Проводится постоянное обучение руководителей и 
картографов подразделений как очно, так и заочно по «скайпу». Организована возможность постоянной 
консультации отдела. Данные возможности активно используются и приносят свои плоды в виде спасённых 
жизней.





Активно используются беспилотные летательные аппараты ( квадрокоптеры). На сегодняшний день ими снабжены 
все подразделения ЛООО «ППД». Данная техника позволяет значительно снизить количество времени на осмотр 
полей, полян, водной глади, болотистой местности, части карьеров, оврагов, заброшенных территорий предприятий 
и дворовых территорий. Активно ведётся обучение операторов БПЛА, аккумулируются знания, ведётся обмен 
знаниями между операторами подразделений, проводятся внутренние семинары. Организацией накоплен 
значительный опыт осмотра территорий. По мимо своей области, по просьбе соседей операторы БПЛА с 
квадрокоптерами выезжали на  поиски в Воронежскую, Тамбовскую области. 





Проведены эксперименты совместной деятельности при поисках наездников на конях и из этого опыта сделано ряд 
выводов позволяющих применять лошадей в части поисков ( хотя и достаточно узко). Проведены совместные учения 
с применением мотоциклистов на мотоциклах ЭНДУРО ( внедорожные) и этот опыт показал достаточно широкие 
возможности по применению данной техники. Так же широко применяется взаимодействие с кинологическими 
расчётами   МЧС, ВСИН, с которыми расчётами есть ряд особенностей работы, по этому с ними выработан свой 
алгоритм. Разработано и проведено 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. Руководитель ЛООО  был инициатором создания уникального  общего алгоритма действий всех 
вовлекаемых структур в поисковые мероприятия подписанный главой Липецкой области. Так же
руководитель ЛООО является инициатором создания учебников ОБЖ для младших классов, реформированию в 
средних и доработки учебников для старших классов СОШ. -( инициатива озвучена на встрече с президентом В.В 
Путиным в 2020г. г. Липецке) и инициатива одобрена президентом.





Внутри организации сформированы чаты как основного офиса ( общие чаты ) так и чаты территориальных 
подразделений. Это позволяет участникам организации активно общаться, чувствовать плечо друг друга. 
Оперативно передавать информацию, и накопленный опыт. Так же, позволяет руководству держать позитивную, 
здоровую обстановку в коллективе, реагировать на волнения внутри коллектива, объединяя и направляя в 
созидательное русло, сглаживать острые углы в общении. 

Однако поиск и подготовка к нему является только частью деятельности и она была бы не полной без ведения 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение потери жизни. Считаю что как у силовых 
структур и МЧС первостепенной задачей является профилактика правонарушений, пожаров, то и наша организация 
по мере накопления опыта должна, и занимается профилактическими мероприятиями. Так разработаны 
руководителем организации профилактические мероприятия ( для совместного ведения с МВД и МЧС) для 
средних классов СОШ направленные на  противодействие ухода детей из дома ( дающих основное количество 
поисковых мероприятий и потерь жизни) - проведено 131 ( совместное   мероприятие ). - достигнуто снижение 
количества уходов с 284 (начало проекта профилактики) до 131 ( 2019 год). Мероприятия получаются очень живые, 
отличающиеся от урока, в виде диалога, к тому же часть мероприятия ведут реальные офицеры, что производит 
всегда неизгладимое впечатление – по ходу мероприятия зачастую в него активно включаются и учителя и даже 
директора школ. Мероприятия всегда проходят очень позитивно.    Второй проект разработан руководителем  
направленный на противодействие деструктивным системам ( группы смерти, АУЕ , скулшутинг, и тд) для старших 
классов - проведено 8 мероприятий, + мероприятие с детским общественным советом при уполномоченном по 
правам ребёнка в Липецкой области – который показал высокую заинтересованность детей к этой теме, 
правильность подачи информации и её актуальность.







Ещё одной частью деятельности организации является  популяризация добровольчества, силовых структур и органов 
власти, СМИ с которыми ведётся постоянная, тесная и продуктивная работа важность которой сложно переоценить: 
распространение ориентировки ( что крайне важно) с высокой скоростью, и большим охватом, совместное 
информирование населения о ходе поисковых мероприятий что имеет огромное назначение, снимая 
напряжённость в обществе. СМИ освещая нашу деятельность формирует правильную картинку сподвигающую 
граждан к созидательным действиям. Всё это вместе, при взаимодействии, открытости, доверии приводит к 
положительным результатам. Так  добровольцами организации разработано  и проведено  15   мероприятий 
направленных на популяризацию силовых структур, МЧС, органов власти и добровольчества. Мероприятия носили 
совместный характер, где принимали участие ДК «Строитель», парки города, хореографические коллективы, 
представители УВД, МЧС, органов власти. 







ЛООО "ППД" безусловно стала одним из флагманов этого направления, проекты организации копируются 
другими организациями включая проекты поддержанные фондом президентских грантов ( организация 
является дважды победителем конкурса). 34 человека в организации награждены ведомственными 
наградами. Созданы 5 территориальных подразделений: 4 на территории Липецкой области и 1в  
Краснодарском крае. В организации 80 активных добровольцев и 120 в рассылке СМС. Достигнут плановый 
показатель- сбор основного состава в точке поиска до трёх часов. Практически все поиски заканчиваются в 
створках 3х (жизненно важных) суток, в группах организации находятся более 25000 подписчиков. 
Организация привлекалась к поискам 486 раз найдено непосредственно организацией 104 человека.
Можно гордится этой организацией.  Есть что масштабировать, есть чему научить остальных. Организация 
фактически стала качественной площадкой которая объединяет и через которую  удобно функционировать  
силовым структурам, МЧС, власти, СМИ и обществу в момент поисковых мероприятий. При проведении 
мероприятий не произошло ни одного несчастного случая. Глубоко изучен механизм работы «Групп смерти» 
– Синий кит, Б-52, Тихий Дом, и ТД. Произведены доклады по этой тематике в различных учреждениях что 
дало возможность выявлять и отслеживать участие несовершеннолетних области в этих группах. Организация 
является одной из сильных НКО Липецкой области, Узнаваема, практически является связующим звеном 
между обществом и силовыми структурами и СМИ. Организация способна влиять на мнение общества в 
регионе по различной проблематике.
































