Представленный сборник статей включает в себя материалы
выступающих на Региональной конференции:
г. Иркутск
БФ «Оберег», 2021 г.
«Поиск пропавших детей. Проблемы, профилактика, взаимодействие»
освещает тему пропажи детей и подростков из семей и социальных
учреждений, результаты инновационных практических программ и
межведомственных партнерств на региональном и федеральном уровне,
успешной первичной, вторичной и третичной профилактики пропажи
несовершеннолетних.
Значительное место уделяется описанию практического опыта. Сборник
будет полезен специалистам учреждений социального обслуживания,
государственных и некоммерческих организаций.

Издание осуществленно на средства Президетского гранта в рамках
реализации проекта «Межрегиональный центр по поиску пропавших
людей «Оберег. Поиск».
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Шестаков Артѐм Михайлович,
руководитель проекта по поиску
пропавших детей БФ «Оберег»
ПРОЕКТ ПО ПОИСКУ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ «ОБЕРЕГ. ПОИСК
ДЕТЕЙ»
Проект по поиску пропавших детей «Оберег. Поиск» реализован на базе
Благотворительного фонда «Оберег». Фонд «Оберег» делает добрые дела в Иркутской области 15 лет, на данный момент является крупнейшим кризисным
центром России для людей попавших в трудную жизненную ситуацию, на попечении Фонда постоянно проживает 186 человек (в т.ч. дети). Фонд «Оберег»
ведѐт 12 социальных направлений деятельности, одно из самых важных – «ПОИСК
ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ»
Мы не только участвуем в поисках, а
выступаем в роли организаторов волонтѐрства:
• Проводим конференции для объединения усилий и взаимодействий между добровольцами и гос. органами
• Проводим обучающие Форумы для всех кто связан с поисками
• Тиражируем свой опыт в другие регионы страны
• Выступаем как ресурсный центр для волонтеров
Наша цель:
• Помочь МВД – вовлекая и обучая волонтеров на поиски
• Выстроить взаимодействие на поисках
• Сэкономить драгоценное время - Дать инструмент для быстрого сбора
волонтеров и координации поисков
• Научить детей безопасному поведению, мы проводим в детских садах,
детских домах и школах тренинги «Как не потеряться?», «Что делать если потерялся?», «Как защититься от похитителя?»
• Тиражировать свой опыт на всю страну
В 2019 году мы разработали систему для поиска пропавших «Оберег. Поиск», которая позволяет:
• БЫСТРО НАЧАТЬ ПОИСК (т.к. очень важны первые минуты / часы после пропажи, особенно детей).
• ПРИВЛЕЧЬ БОЛЬШОЕ КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ ПОИСКА (т.к. на поисках людей всегда не хватает)
• ПОМОГАЕТ КООРДИНИРОВАТЬ И УПРАВЛЯТЬ ГРУППАМИ (неуправляемые волонтеры больше мешают, чем помогают).
Мы понимаем, что сил МВД, СК, МЧС часто бывает не достаточно, и понимаем, что мы можем помочь в такие моменты.

Мобильное приложение работает на смартфонах с OS
Android и iOS
Добровольцу нужно:
• Скачать приложение «Оберег. Поиск» в Google
Play или AppStore
• Зарегистрироваться
• Откликнуться на помощь – когда получит сообщение о поиске
На базе фондов (а также поисковых отрядов в разных
регионах страны) существует координационный штаб, в него попадает
информация от граждан или полиции
о пропавшем человеке, информация
проверяется и принимается решение
о запуске поиска и массового оповещения. На телефоны всех волонтеров
у кого установлено приложение
«Оберег. Поиск» приходит оповещение с информацией о пропавшем (фото, описание, ориентировка) и возможностью принять участие в поиске
или распространении ориентировок.
Доброволец на поиске, благодаря мобильному
приложению «Оберег. Поиск»:
• Видит других поисковиков (может им помочь
или обратиться к ним за помощью)
• Видит осмотренные зоны (не ходит дважды по
одному месту)
• Выбирает необследованные участки
• Если волонтер потерялся (да, такое бывает) –
легче найти, даже если телефон разрядился.
• Координатор видит всех на карте в режиме онлайн
15 важных возможностей поисковой системы
«Оберег. Поиск»:
1. Оперативность запуска поисков. На запуск поиска необходимо порядка
– 3-5 минут, а оповещения на телефоны приходят – моментально (не более 2
секунд).
2. Автоматическая генерация ориентировок (горизонтальная, вертикальная). Для поисковых отрядов скоро будет реализована интеграция шаблонов
отрядных ориентировок.

3. В личном кабинете координатора есть опросный лист и лист регистрации свидетельств.
4. Координатор наблюдает всех участников поиска в режиме реального
времени и может с любым связаться
5. Сообщения в чат отправляются с геопозицией (видно место отправки
сообщения на карте и точные координаты).
6. Открытый и закрытый режимы поиска (в открытом режиме поиска волонтеры видят местоположение и треки друг друга, в закрытом режиме поиска
– только свой трек. Координаторы видят всех всегда).
7. Возможность прямо в программе задать участки поиска и отметить
ориентиры (точки, линии, нарисовать участки поисков).
8. Возможность выгрузки gps-треков участников поиска.
9. Приложение может работать без интернета и сотовой связи
10. Возможность быстрой подготовки и загрузки офлайн-карт поиска.
Время подготовки и загрузки карт – 3-5 минут.
11. Кнопка SOS - необходима для безопасности волонтеров, в случае
тревоги координатор получает оповещение о проблеме у волонтера.
12. Бесплатно. Мы гарантируем, что проект всегда будет бесплатен.
13. Безопасно. Приложение не передает никакие данные с телефона пользователей кроме геопозиции во время поиска.
14. Фиксация треков без GPS-навигатора. Треки осмотра местности видны без дорогостоящих GPS-навигаторов.
15. Эффективный инструмент на резонансных поисках. Приложение позволяет организовать большое количество людей на массовом поиске, заменяет
GPS-навигаторы, позволяет видеть качество выполненной задачи группой.
Первые результаты:
• Мы экипировали поисковый отряд необходимым
оборудованием
• в сентябре 2020 года
мы провели первый в Сибири
Форум добровольческих поисковых отрядов, на который собрали 68 участников из 8 регионов РФ. Такие форумы будем делать ежегодными.

Взаимодействие:
• Подписаны Соглашения о взаимодействии с ГУ МВД, Следственным
комитетом, ГУ МЧС, Уполномоченными по правам ребѐнка в 17 регионах
РФ.
• Подписано более 20 Соглашений о
взаимодействии с волонтерскими поисковыми отрядами
Чем больше человек скачают и
установят приложение «Оберег. Поиск
детей», тем больше добровольцев выйдет на поиски, тем больше будет помощь
МВД, СК, МЧС.
Мы рассказываем о приложении через массовые мероприятия, соц.сети,
поисковые отряды, если государственные органы и отряды тоже будут его
внедрять и рекомендовать населению, как социально важное – будет отличная
помощь.
Наши амбициозные планы на 2021-22 г.:
• Организовывать крупные Форумы в Сибири по поиску пропавших
для обмена опытом и практиками

• Организовать ресурсный центр «Оберег. Добро» для снабжения волонтеров
на крупных поисках. В 2021 году мы станем самым экипированным отрядом
Иркутской области
(2 квадрокоптера, 35 GPS-навигаторов, 70 радиостанций, 140 фонарей,
2000 л. ГСМ)
• Запустить «Оберег. Центр обучения» для обучения всех, кто занима-

ется поисками
• Внедрить новое направление «Оберег. АйТи» – для внедрения современных информационных технологий для поисков («Gis.Extremum», «Оберег.
Поиск», «Стрелки» и др.)
• Продолжить вовлечение в волонтерство и профилактику (дети и
взрослые)
• Тиражироваться на всю Россию
• Стать Федеральным проектом по поиску пропавших людей
Чем проект полезен для поисковых отрядов и государственных органов (МВД, СК, МЧС)
1. Быстрая рассылка населению в нужном городе
2. Наглядны реальные места осмотров и качество
3. Можем корректировать в моменте
4. Волонтеры «под присмотром». МВД, МЧС – могут сами запускать поиски
6. Гибкость настроек (в т.ч. поиски только для МВД)
7. Удобный личный кабинет
8. Облегчение координации
Сайт проекта «Поиск пропавших детей»: https://obereg-poisk.ru
Контактный телефон: 8(3952) 67-10-67

Матвеева Дарья Владимировна,
Начальник отдела развития
добровольческой (волонтерской) деятельности
ОГКУ «Центр социальных и
информационных услуг для молодежи»
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ И ПООЩРЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Сегодня мы поговорим о возможностях для добровольцев и организаторов добровольчества в рамках реализации регионального проекта «Социальная
активность» на территории Иркутской области.
Чем запомнился 2020 год волонтерам и организаторам волонтерства?
127 волонтеров приняли участие в организации группы «Б» Чемпионата
мира по хоккею с мячом в Иркутске;
Около 7 миллионов получила Иркутская область в 2021 году в результате
победы во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых
дел»;
36 полуфиналистов представили наш регион во Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2020»;
13 464 заявок выполнили 2
610 волонтеров в рамках Общероссийской акции взаимопомощи
«#МыВместе» в Иркутской области.
Ключевые направления деятельности
1. Обучение
Обучаем организаторов добровольчества работе с разными возрастными
и социальными группами. Объясняем волонтерам их права и обязанности, правила работы и поведения. Показываем механизмы реализации проектов.
2. Поощрение
Благодарим всех без исключения
волонтеров за их работу. Выявляем
лучших из лучших. Дарим памятные
подарки, приятные бонусы и особые
возможности.
3. Медиа
Делимся новостями о добрых делах и их авторах. Рассказываем жителям области о возможностях добровольчества. Повышаем качество вы-

пускаемого о волонтерах контента и
налаживаем взаимодействие со СМИ.
Также проводятся различные образовательные мероприятия, например,
курсы повышения квалификации для
специалистов в сфере добровольческой
деятельности.
Программа курса состоит из двух
модулей:
Модуль 1. Сущность и специфика волонтерской деятельности.
Модуль 2. Социальное проектирование как технология работы волонтеров.
Курс проводится в дистанционном формате и по окончании выдается
удостоверение о повышении квалификации (72 часа).

Еще одно из важных мероприятий — Грантовый конкурс социально
значимых проектов в сфере государственной молодежной политики.
В 2020 году направлением стало «вовлечение в добровольчество». Конкурс проводился по 9 номинациям, среди которых медиа, образовательный
проект, экология, социальное волонтерство, профилактика социальнонегативных явлений, культура безопасности и ЧС, и другие. В конкурсе могут
участвовать физические лица от 18 до 30 лет, которым предоставляется сопровождение в реализации проекта и наставничество.
Семинары для волонтеров — неотъемлемая часть обучения. Мы постоянно проводим мероприятия по основам добровольчества в муниципальных образованиях Иркутской области.
Областной конкурс «Лучший
доброволец Иркутской области»
Конкурс проводится по 12 индивидуальным номинациям по основным
направлениям добровольчества, также
представлены 2 номинации для объединений: школьных отрядов и волонтерских центров.

Конкурс журналистских материалов
«Фокус на добро»
Принять участие могут СМИ, коммерческие и некоммерческие организации, авторские
коллективы, студенческие и молодежные медиацентры, журналисты, блогеры, фотографы и видеографы. Представлены 7 номинаций: ТВ, публикации в СМИ и соцсетях, социальные ролики,
фото- и видеорепортажи, подкасты и аудиоролики.
Фестиваль лучших добровольцев
‒ образовательная программа
‒ культурные мероприятия
‒ конкурс социальных проектов
‒ награждение лучших по итогам года
Международных форум добровольцев (г. Москва)
Уже не первый год делегация волонтеров Иркутской области принимает
участие в Форуме. Представители Иркутской области, успешно прошедшие отбор, получат бесплатный проезд (Иркутск-Москва-Иркутск), проживание, питание и комплекты участника.

Пешков Роман Алексеевич,
консультант отдела развития форм социального
обслуживания несовершеннолетних и семей Министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕЗВЕСТНОГО ОТСУТСТВИЯ ДЕТЕЙ
В ведении министерства 31 учреждение с круглосуточным пребыванием
несовершеннолетних, в которых в 2020 году социальную реабилитацию прошли 3616 детей.
К сожалению, как и в других субъектах РФ, в Иркутской области также
отмечается проблематика самовольных уходов воспитанников из интернатных
учреждений, что является потенциальной угрозой для жизни и здоровья детей.
В 2019 году из наших учреждений 186 детей совершили 376 самовольных
уходов, что составляет 3,9 % детей от общей численности получивших услуги в течение года, в
2018 году – 208 человек/ 414 уходов или 4 %.
За 2020 год доля воспитанников, совершивших самовольные
уходы составила 3,2% или 101
чел./ 210 случаев.
Вместе с тем, стоит отметить, что на значительное снижение самовольных уходов воспитанников в том числе повлиял и
период режима самоизоляции. С 30 апреля до начала учебного 2020 года учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работали в режиме полной самоизоляции, при котором воспитанники и сотрудники,
непосредственно контактирующие с детьми, не покидали территорию учреждений.
Понимая необходимость жесткого регулирования и систематизации работы в профилактике самовольных уходов и принятии своевременных мер по выявлению таких фактов министерством
впервые в 2009 году была разработана
и регламентирована для подведомственных учреждений такая деятельность.
В частности, с нашей стороны в
ежедневном режиме осуществляется
мониторинг каждого случая в учреждениях, полный анализ работы,

включая причинно-следственные связи, проводится министерством в ежеквартальном режиме, не реже 2-х раз
в год для директоров учреждений
проводятся коллегии или совещания с
заслушиванием проблемных территорий.
В соответствии с поручением
министерства в каждом учреждении
создан банк данных о воспитанниках,
склонных к самовольным уходам,
разработаны локальные программы по профилактике самовольных уходов, алгоритмы действий сотрудников в случаях обнаружения самовольного ухода, закреплены ответственные сотрудники, обеспечен индивидуальный подход к ребятам.
Во всех учреждениях обеспечены достаточные условия для дополнительной занятости детей: столярные, парикмахерские, сапожные, швейные, творческие мастерские, комнаты социально-бытовой ориентации.
В учреждениях в целях устранения причин и условий, способствующих
криминальной активности несовершеннолетних, используются более эффективные формы работы, как например:
1) организуются экскурсии в колонию для несовершеннолетних, в следственный изолятор временного содержания;
2) налажена работа служб примирения «Согласие», которые используют в
своей работе медиативные технологии;
3) за «сложными» воспитанниками организовано персональное шефство,
в том числе сотрудников органов внутренних дел, в рамках которого проводятся встречи шефов с детьми, командные военно-спортивные игры, оказывается
персональная помощь. В настоящее время за несовершеннолетними закреплены
63 наставника, в том числе 27 наставников из сотрудников силовых ведомств.
4) используются индивидуальные примеры судеб воспитанников, совершивших правонарушение и находящихся в местах лишения свободы: они переписываются с подростками, склонными к самовольным уходам. Также бывшие
воспитанники учреждений пишут письма-наставления ребятам, которые в
настоящее время проживают в учреждениях, с разъяснением необходимости
соблюдать правила поведения, нормы закона;
5) в 5 учреждениях внедряются
ювенальные технологии. С целью
правового просвещения, профилактики общественно опасных деяний специалистами в ходе судебного производства осуществляется социальное
сопровождение подростков, совершивших преступление, проводится

индивидуальная работа с ребенком и его родителями (законными представителями), при необходимости, привлекаются к работе специалисты иных органов и
учреждений системы профилактики, с несовершеннолетними проводятся лекции и правовые часы на тему: «Психология преступления», «Закон о подростке,
подростку о законе». Активно используется такая форма работы как «Судейские советы», на которые приглашаются несовершеннолетние, поведение которых вызывает опасение. Деятельность данных специалистов дает положительные результаты: снижаются показатели рецидивной подростковой преступности, у подростков формируется чувство ответственности за противоправные деяния.
Кроме этого, в учреждениях социального обслуживания:
- обеспечено размещение информации о бесплатном и круглосуточном
детском телефоне доверия (8–800-350-40-50 и/или 8–800-2000–122);
- созданы условия беспрепятственного доступа воспитанников к стационарному телефону для обеспечения возможности их обращения на детский телефон доверия.
В рамках Комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Иркутской области на 20182019 годы на базе 27 учреждений в
2018 году созданы «Отряды министра» из воспитанников, состоящих
на различных видах учета, которые
принимают участие в общественнозначимых социальных акциях.
В 2020 году работа «Отрядов
министра» была продолжена. В «Отряды министра», созданные на базе учреждений социального обслуживания,
входило в течение 2020 года 560 несовершеннолетних из числа воспитанников
областных государственных учреждений социального обслуживания и детей из
семей, состоящих на сопровождении. В их числе 235 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетов. Снято с учета в течение 2020 года 84
несовершеннолетних. В течение года «Отрядами министра» проведено 588 мероприятий различной направленности, в том числе 170 - в рамках волонтерской деятельности.
В целях профилактики самовольных уходов в 2020 году министерством
приняты следующие меры:
- продолжена работа «Отрядов министра», направленных на вовлечение
несовершеннолетних правонарушителей социально-значимые мероприятия, волонтерскую, патриотическую и экологическую деятельность. В «Отряды министра», созданные на базе ОГУСО, входило в течение 2020 года 560 несовершеннолетних из числа воспитанников областных государственных учреждений
социального обслуживания и детей из семей, состоящих на сопровождении. В

их числе 235 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетов. Снято с учета в течение 2020 года 84 несовершеннолетних. В течение года «Отрядами министра» проведено 588 мероприятий различной направленности, в том
числе 170 - в рамках волонтерской деятельности;
- в сентябре 2020 года состоялся I слет «Отрядов министра» в онлайн
формате, в котором приняли участие 37 членов «Отрядов министра», их руководители, сотрудники организаций для детей-сирот, работающие с детьми, состоящими на различных видах учета. По итогу слета, деятельность «Отрядов
министра» признана эффективной. Предложено продолжить развивать туристическое, экологическое, краеведческое и патриотическое направления в деятельности отрядов министра, совмещать деятельность с волонтерской деятельностью, осуществлять обмен опытом деятельности «Отрядов министра» посредством опубликования информации в социальных сетях, сайтах учреждений, министерства;
- в декабре 2019 года и январе 2020 года организованы межведомственные совещания в городе Ангарске и Иркутске с представителями ГУФСИН
России по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области, прокуратуры Иркутской области, по итогу которых, В.Ф. Вобликовой были направлены письма начальнику ГУ МВД РФ по Иркутской области А.Е. Калищуку и
Врио начальника ГУ ФСИН России по Иркутской области И.Н. Кислицыну о
рекомендовании закрепления кураторов и наставников для воспитанников
учреждений, из числа действующих сотрудников и ветеранов.
- в декабре 2020 года в рамках форума министерства состоялся круглый
стол с руководителями учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей, на тему: «Самовольные уходы несовершеннолетних
из организаций для детей-сирот. Положительный опыт и нерешенные вопросы», в ходе которого были приняты управленческие решения по межведомственному взаимодействию с субъектами профилактики.

Буйницкая Анна Павловна,
заведующая отделением социальной диагностики
и социальной реабилитации несовершеннолетних
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Нижнеилимского района»
САМОВОЛЬНЫМ УХОДАМ — НЕТ!
«Найти ребѐнка!», «Помогите, пропал ребѐнок!» — такими заголовками
пестрят социальные сети и новостные ленты СМИ. По обобщѐнным данным,
ежегодно в России пропадает больше 15 тысяч детей. Дети уходят из дома,
дети уходят из образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания. По-прежнему вызывает тревогу количество самовольных уходов
несовершеннолетних на территории Иркутской области. Согласно последним
данным о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Иркутской области, было зарегистрировано
2 356 самовольных уходов несовершеннолетних (предыдущие данные 2 709, снижение на 13,0%); 846 из них совершены воспитанниками государственных организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (предыдущие данные – 1 019,
снижение на 17 %), 1 510 – дети, ушедшие
из дома (предыдущие данные – 1690, снижение на 10,7 %). Уходы воспитанников из
организаций для детей-сирот составили
35,9 % от числа всех самовольных уходов,
«домашних» - 64,1 %.
Принятыми мерами разысканы 2 344
несовершеннолетних (99,5 %). Наибольшее число заявленных в розыск несовершеннолетних зарегистрировано в городах Иркутске, Ангарске, Братске;
Шелеховском, Слюданском, Черемховском, Тайшетском, Чунском, Усольском, Заларинском, Зиминском районах. Подростки, совершившие самовольные уходы впервые, составили 10 % (238 чел.); несовершеннолетние, ранее
неоднократно уходившие из мест пребывания, составили 90 % (2 118).
Основными причинами самовольных уходов воспитанников организаций для детей-сирот стабильно являются:
- склонность к свободному времяпрепровождению, нежелание подчиняться правилам, желание в кругу друзей отметить праздники и др. - 43,5 %;
- негативное влияние друзей - 20,8 %;
-желание несовершеннолетнего вернуться к родителям, родственникам - 13,2 %;
- наличие психического заболевания, нарушений в поведении, установленные психиатром 9,4 %;

- трудности адаптации в организации для детей-сирот - 1,7 %;
- конфликт несовершеннолетнего со сверстниками - 1,4 %;
- конфликт несовершеннолетнего с сотрудниками - 0,2 %.
В ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Нижнеилимского района» за 2019,
2020 год было совершенно по два самовольных ухода, это число сократилось
по сравнению с 2018 годом, где было совершенно 11 самовольных уходов. С
целью сокращения числа самовольных уходов были приняты меры, которые
направленны на упорядочение действий сотрудников учреждения в части
профилактики самовольных уходов и принятии своевременных мер, таких как
создан банк данных о воспитанниках, склонных к самовольным уходам, разработана модульная программа по профилактике самовольных уходов, алгоритм действий сотрудников в случаях обнаружения самовольного ухода и алгоритм взаимодействия воспитателей и иных специалистов в целях осуществления контроля за местонахождением воспитанников при перемещении в здании и вне здания.
В банк данных о воспитанниках склонных к самовольным уходам входит такая информация как:
1) общий список воспитанников учреждения, склонных к самовольным
уходам, на электронном и бумажном носителях с указанием фамилии, имя,
отчества, даты рождения, даты зачисления в учреждение, иной необходимой
для работы с ребенком информации (краткая психологическая характеристика, склонности, увлечения, сведения о психическом состоянии и пр.);
2) сброшюрованные пакеты документов на бумажном носителе на
каждого воспитанника, склонного к самовольным уходам, содержащие:
копию свидетельства о рождении;
сведения о родителях и иных родственниках ребенка, друзьях, месте
их проживания, номерах телефонов;
сведения о росте, весе и особых приметах ребенка, его фотографию,
соответствующую возрасту;
основания и дату зачисления в учреждение;
информацию о ранее совершенных правонарушениях;
информацию о ранее совершенных самовольных уходах, об их количестве, дате уходов, причинах, месте обнаружения воспитанника и датах возврата в учреждение или семью;
краткую психологическую характеристику ребенка, сведения о психическом состоянии ребенка и пр.
Банк данных пополняется ответственными сотрудниками учреждения
по мере необходимости и используется сотрудниками учреждения для планирования работы по профилактике самовольных уходов воспитанников, обес-

печения своевременной подаче сообщений/заявлений в ОВД при совершении самовольного ухода из учреждения.
Модульная программа по профилактике самовольных уходов, алгоритм действий сотрудников в случаях обнаружения самовольного ухода и алгоритм взаимодействия воспитателей и иных специалистов в целях
осуществления контроля за местонахождением воспитанников при перемещении в здании и вне здания, разработаны для систематизации и выработки
единообразного подхода при выявлении фактов самовольных уходов несовершеннолетних из учреждения, их розыске и организации индивидуальной
профилактической работы с ними после возвращения из самовольного ухода.
По организации розыскных мероприятий самовольно ушедшего несовершеннолетнего, возлагаемые на «дежурного администратора» или иного сотрудника, назначенного руководителем учреждения, выполняет следующие действия:
1) в первые 30 минут с момента установления факта - совместно с
сотрудниками учреждения (даже кто находится на выходном), осматриваются
помещения, территория учреждения, территория населенного пункта,
осуществляется телефонная связь с родственниками, друзьями с целью
выяснения местонахождения несовершеннолетнего;
2) в первые 30 минут с момента установления факта - передается в
дежурную часть территориального органа внутренних дел следующая информация
о воспитаннике:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения;
- приметы (рост, вес, цвет глаз, цвет волос, особые приметы, например,
шрамы, татуировки, телосложение), особенности характера, увлечения,
склонности;
- сведения об одежде, в которой совершил самовольный уход, об
имеющихся при себе вещах, документах, предметах (например, телефоне);
- сведения о родителях, знакомых, родственниках, адресах их проживания,
имеющиеся номера телефонов;
- сведения о дате помещения в учреждение и месте, откуда он прибыл, дату
и время самовольного ухода;
- общие сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего (физическое и
психическое);

- информация о принятых мерах по его розыску и их результатах, намерения,
высказываемые ранее, возможные причины ухода, то есть все обстоятельства,
которые могут способствовать организации правильного направления розыска
воспитанника.
3) во время нахождения воспитанника в самовольном уходе ответственными
сотрудниками учреждения на системной основе (не реже 1 раза в 2 дня)
поддерживается связь с родственниками, друзьями и знакомыми ребенка с целью
выяснения его возможного местонахождения и оказания содействия сотрудникам
ОВД в розыске несовершеннолетнего.
В рамках реализации Комплекса мер по организации продуктивной
социально-значимой деятельности несовершеннолетних, из числа воспитанников, состоящих на разных видах учета, а также из числа успешных воспитанников, в учреждении создан отряды министра «Витязь», который также
непосредственно принимает участие в розыскных мероприятиях самовольного ушедших воспитанников. В отряд входят воспитанники молодые, энергичные, смекалистые, лучше разбираются в системах геолокаций, а также и те
воспитанники которые состоят в банке данных воспитанников склонных к
самовольным уходам, и имеют некое
представление, как мыслит воспитанник
совершивший самовольный уход, как
лучше скрыться, с кем можно связаться
и какими путями можно дальше уйти,
так же непосредственно все воспитанники между собой общаются и делятся
некой информацией, которая может помочь во время розыска. И поэтому совместные розыскные мероприятия с отрядом министра «Витязь» приносит
свои результаты. Так, например, в связи с ситуацией COVID-19 учреждение
находилось на самоизоляции, было запрещено выходить за пределы территории, общаться с друзьями из поселка, да и просто прогуляться за пределами
учреждения, некоторым детям было трудно соблюдать правила самоизоляции
и два ребенка решили самовольно покинуть учреждение, отсутствие детей
сразу обнаружили и приняли все меры для их поиска, дети из отряда министра во главе с сотрудниками разбились на группы для эффективного розыска
и в течение 30 минут дети были возвращены в учреждение. Так как наше
учреждение находится на территории поселка, жители (взрослые и дети) знают воспитанников в лицо, на добровольной основе они тоже подключаются к
поискам, кто-то на машинах, кто-то на мотоциклах, кто-то пешком, и конечно
же такое неравнодушное отношение тоже приносит свои результаты.
После совершения самовольного ухода и возвращения ребенка в учреждение проводятся такие меры как:
-проведение педагогических расследований;
-проведение комиссии по самовольным уходам;

-проведение совета профилактики;
-проведение собрания коллектива (работа над ошибками);
-издание приказов и других локальных актов, устраняющих причины;
-закрепление кураторов, наставников;
-обеспечение занятости, включая кружковую, профориентационную, секционную, профессиональную занятость, общественно-полезный труд и пр.;
-проведение работы по формированию доверительных отношений с
воспитанниками;
-проведение работы по повышению уровня личной ответственности и
самостоятельности;
-использование активных форм воспитательной работы в группе.
Конечно самовольные уходы детей никогда не сведутся к нулю, но с
каждым годом, с каждым самовольным уходом, ведется большая работа по
профилактики, по работе над ошибками, которая уже приносит свои результаты и по статистики Иркутской области число самовольных уходов уменьшается.

Щукина Евгения Сергеевна,
главный специалист-эксперт отдела информации
и связи с общественностью Главного управления
МЧС России по Иркутской области
СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИЛОЖЕНИЯ «МЧС РОССИИ»
От того насколько грамотно выстроена информационно разъяснительная
работа, простроены алгоритмы, зависит безопасность наших детей.
Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых. Если
мы приступили к поискам ребенка, значит, профилактическая работа не дала
результат, хотя именно профилактика – основа всех основ, на которую необходимо делать упор. Поэтому важно еще раз взглянуть на тот арсенал, который
применяется на сегодняшний день, оценить его достоинства и недостатки, с
учетом этого проработать четкие, ясные алгоритмы, которые несовершеннолетние могли бы применять в той
или иной ситуации.
Мы уверены, что у наших
детей сформированы элементарные навыки обеспечения личной
безопасности, но практика свидетельствует об обратном.
Так, в рамках проекта, проведенного школой безопасности
для детей и родителей «Стопугроза», филиал которой есть в г. Иркутске, были проведены опросы и тренинги с детьми. Они наглядно показали, как несовершеннолетние действуют в действительности.
Факты следующие:
-22 из 25 детей помогут пожилому человеку донести сумки до машины,
-22 из 25 детей пойдут спасать котенка, застрявшего в трубе,
-24 из 25 детей сядут в лифт с незнакомцем,
-24 из 25 детей растеряются, если их поведут за руку,
-15 из 25 детей даже в случае опасности будут вырываться, но не кричать,
-99 из 100 детей чувствуют себя «неудобно» при необычном или невежливом
поведении,
-15 из 25 подростков не расскажут родителям о неприятностях, которые с ними
произошли и которые можно скрыть.
Чтобы уберечь ребенка от беды, следует, прежде всего, научить его распознавать опасность.
Да, взрослые твердят, что нельзя открывать дверь посторонним, равно как

и разговаривать с незнакомыми на улице или уходить с ними. Почему это не
дает желаемого эффекта?
1. Мы даем одни установки - «Старших надо уважать», «Пожилым нужно
помогать», «Веди себя тихо, иначе что о тебе подумают?», а требуем при этом
другого. Не идти на контакт с незнакомцами, кричать в случае опасности и т.д.
Забываем о том, что вежливость, не подкрепленная навыками безопасного поведения, ставит ребенка в уязвимое положение.
2. Зачастую родители не владеют терминологией, а потому не могут
сориентировать детей. Кто такой «подозрительный человек», кто такой «посторонний», почему в рекомендациях фигурирует исключительно незнакомый человек, например? Преступником может быть родственник, добродушный сосед,
чей-то папа с детской площадки, пожилая женщина, однокашники. При опросе
почти все дети до 10 лет и треть опрошенных подростков считают, что преступник отличается от обычного человека, а потому его легко распознать.
Опаснейшее заблуждение.
3. Существует проблема формирования безопасной информационнотелекоммуникационной среды, обеспечения безопасности детей. Важно донести до несовершеннолетних, что общаться
и вести себя в социальной сети необходимо так же осторожно, как и в реальной
жизни.
Есть минимум знаний, который необходим каждому ребенку для безопасности.
- Уметь говорить «нет» взрослому
человеку, не стесняясь и не боясь этого.
- Знать «правило взрослых»: адекватные взрослые обращаются за помощью
ко взрослым, а не к детям.
- Объяснить, что безопасность важнее правил приличия.
Эти и все остальные моменты отрабатываются и закрепляются на практике. И здесь опять же есть проблемы: способы подачи информации зависят от
возрастной категории несовершеннолетних (дошкольники, младшие школьники, подростки, юноши), но подобных унифицированных алгоритмов пока нет,
как и повсеместных практических занятий по данному направлению.
О том, что мы пользуемся устаревшими рекомендациями, хорошо видно
на примере приложения МЧС России. Сейчас оно запущено в тестовом режиме,
в него можно вносить корректировки. Статья о профилактике в области детской
безопасности представлена в разделе «МЧС рекомендует», а рекомендации
несовершеннолетним – в «МЧС детям». Рассмотрим (слайды)
С одной стороны в приложении собран полезный информационносправочный материал по различным видам рисков для изучения и практической
отработки, алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, тестовые задания и т.д., с другой – все, что касается

детской безопасности, носит обобщающий характер, внятные алгоритмы отсутствуют.
Объяснение этому изложено выше. Рекомендации взяты из устаревших
источников, не адаптированы под современные условия. Нет информации об
информационной, (кибербезопасности) детей.
Выводы и предложения
Психологи МЧС работают с острыми стрессовыми реакциями, по определенным направлениям в соответствии с ведомственными регламентами, а в части профилактической и пролонгированной работы с несовершеннолетними
необходимую квалификацию имеют школьные психологи, социальные педагоги, курирующие неблагополучные семьи, психологи центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.
Предлагаем участникам конференции и руководителям «Оберега» внести
свои предложения в разработку современных алгоритмов для несовершеннолетних, актуальных, работающих на профилактику в области детской безопасности, сделать соответствующие запросы в районные методобъединения психологов, учесть опыт и наработки иркутского филиала школы безопасности для
детей и родителей «Стоп-угроза».
Пригласить на круглый стол представителей Министерства зравоохранения, Министерства образования, так как в школе осуществляется формирование
культуры безопасного поведения у всех участников образовательного процесса:
обучающихся, родителей, педагогов. Имеются соответствующие наработки.
Сформировать телефонную и адресную базы горячих линий для детей и
подростков, телефонов доверия, в том числе федерального уровня, работающих
круглосуточно. Рекомендовать установить мобильное приложение «Телефон
доверия для детей, подростков и их родителей».
Данную информацию и разработанные алгоритмы мы со своей стороны
будем рекомендовать для включения в приложение «МЧС России».

Ильичев Виктор Витальевич,
преподаватель Центра подготовки спасателей им. А. И. Степанова
ФГБУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России»,
спасатель международного класса
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОИСКОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дети терялись всегда. Соответственно, причины потери и проблемы поиска тоже были всегда. К сожалению, эти проблемы со временем меняются и
невозможно придумать и принять какой-то алгоритм, который бы постоянно
приводил к положительному результату. В шестидесятых годах количество потерявшихся и причины были одни, а в настоящее время количество потерявшихся значительно увеличилось и одновременно прибавились причины исчезновения, а у несовершеннолетних ещѐ изменился и возраст.
В Советском Союзе не возникало необходимости в создании каких-либо
добровольных сообществ, т.к. госструктуры в основном справлялись с задачей
поиска, например для поиска и спасения в природных условиях при профсоюзах была КСС, которая могла в течении короткого времени собрать добровольцев на поиски
(например лавина 1985г. Бабха). Юридически
это было проведено в приложении к Трудовому кодексу. В настоящее время волонтѐры не
защищены ни как, даже страховкой, не говоря
уж о зарплате.
Статистика говорит, что ежегодно в России пропадают десятки тысяч детей, потерявшихся в природных условиях конечно меньше.
Но это может коснуться любой семье или организации, в которой в то время
находился ребѐнок, т.е. спортивный лагерь или лагерь отдыха, интернат, семейный отдых, и т.д. потому что причин огромное множество - от заблудился,
до сбежал сам (спрятался). В последнем случае ребѐнок может найтись сам. Не
рассматриваем случаи, когда дети становятся жертвами преступных действий (киднеппинга, педофилов, психически не нормальных, религиозных фанатов,
цыган и т.д.), т.к. это мало связано с поиском в природных условиях.
На любом сайте, который касается потерявшихся, говорится, что самое
важное в такой ситуации — не терять
времени. Чем раньше начнѐтся поиск, тем
больше шансов найти ребенка быстрее, а
главное живым и невредимым.
По статистике находят около 90%
детей, примерно 80% возвращают живыми. По остальным обычно, ни каких
достоверных сведений.
Если достоверно или с большой ве-

роятностью, сведения о пропаже говорят,
что ребѐнок потерялся в природной среде в
основном в лесной зоне (но возможны варианты в пещере, горах или на воде) необходимо известить поисковую службу ответственную за данный район. Обычно этот телефон мало кто знает, но тел.112 знают. Это
удлиняет время начало поиска, т.к. опрос делает сначала служба 112 и только затем переправляет на ПСС, где в своѐ время тоже
делают опрос. Поэтому, например организация «Лиза Алерт», рекомендует
первый звонок делать в поисковый отряд «Лиза Алерт», а только потом в полицию, которая в свою очередь сообщит в ПСС. Время начало работ также удлиняется. Поэтому вроде бы логично известить ПСС, т.к. ДГС находится на круглосуточном дежурстве и готова к быстрому выезду после получения информации связанной с началом поиска. Но здесь включается другой фактор, фактор
количества. Любая служба имеет не большое количество сотрудников, которых
можно привлечь к работам. Большое количество поисковиков могут представить организации волонтѐров по поиску потерявшихся. В Иркутске их несколько, наиболее
известные: это «Лиза Алерт», Благотворительный фонд «Оберег», поисковый отряд
111.62, «Волонтѐр-Иркутск». Часть поисковых организаций имеют с государственными структурами «Соглашения о взаимодействии». А вот как волонтѐрские (добровольческие) организации взаимодействуют между собой я не нашѐл никаких
документов.
По-хорошему, организация оповещения должна быть одновременно для
всех организаций заинтересованных в работе, что-то вроде селектора ещѐ на
базе получения первоначальных сведений, т.е. при опросе. Опросники выложенные на сайтах волонтѐрских организаций очень похожи, различия в последовательности вопросов и в формулировках, поэтому лучше всего всем заинтересованным организациям совместно составить
единый опросник, т.е. сделать стандартный. Далее вся информация о ходе работ должна поступать в одно место, можно назвать его штабом,
центром по поиску или по другому, в МЧС это
ЦУКС. Важно, чтобы уже в первые минуты все
могут иметь полную, на данное время, информацию для принятия решения. Далее решения будут приниматься по мере поступления новой
информации в центр по поиску.

Ни кем не оспаривается то, что главное как
можно быстрей найти, а не кто нашѐл.
Давно назрела проблема в организации органа, который возьмѐт на себя роль координатора по
взаимодействию всех организаций занимающимися
поисковыми работами. Здесь надо ответить на вопросы кто будет финансировать, как будет устроена структура, что нужно изменить в законодательной базе и т.д.
Сферы взаимодействия:
- обмен информацией;
- организация связи;
- снаряжение;
- расходные материалы;
- помощь в предоставлении транспорта;
- картографического материала;
- возможность подключения сочувствующих, т.е. спонсорской помощи от
лиц не входящих в организации по поиску (например: питание на авиакатастрофе).
- использования помещений для хранения снаряжения, сухих пайков,
сбора групп и т.п.
Практически каждая организация занимающиеся поиском разместила на
своѐм сайте информацию о необходимом снаряжении для проведения поиска с
просьбой для всех не равнодушных о помощи в приобретении от расходных
вещей (например: батарейки, бумага и т.п.) до снаряжения долгосрочного использования и дорогих (например: квадрокоптер и т.п.).
«Лиза Алерт» готова принять любую помощь, кроме денежной, а Благотворительный фонд «Оберег» имеет возможность приобрести снаряжение за
выделенные им средства. Государственные структуры получают необходимое
снаряжение обычно централизовано. Встаѐт не простой вопрос, а возможно ли
взаимодействие в совместном использовании. И, а надо ли? Удобства и выгоды
при и для организации поиска очевидны, а вот отчѐтность об использовании
может не позволить совместное использование. Для госструктур, с нынешними
правилами, вряд ли позволительно делиться снаряжением, может даже встать
вопрос о не целевом использовании.

Быргазов Сергей Анатольевич,
оперуполномоченный отделения розыска
отдела уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское»,
лейтенант полиции
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОИСКА ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ
СОТРУДНИКАМИ ОВД
В теории оперативно-розыскной деятельности под без вести пропавшим
понимаются лица, исчезнувшие внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых для окружающих неизвестны.
Из данного определения следует, что безвестное отсутствие представляет
собой явление скорее субъективной природы, отражающее недостаточность
сведений о каком-либо лице. Определенные субъекты не располагают информацией о местонахождении человека и не могут установить с ним контакт, что
и является одним из оснований для обращения в органы внутренних дел с заявлением о розыске. Другое основание – нарушение стереотипа поведения разыскиваемого, существование которого позволяет знавшим его лицам предполагать,
что в некоторые моменты времени человек должен находиться в тех или иных местах. Нарушение стереотипа поведения
означает вероятность того, что с человеком произошли события, требующие принятия специальных мер по его розыску.
В целях оптимизации поиска деятельность по установлению местонахождения пропавшего лица должна быть структурирована и проводиться на основе
плана. Планирование розыскной работы осуществляется на основе розыскных
версий. Что является по своему существу одним из этапов в алгоритме работы
розыска в направлении поиска пропавших детей.
Также в алгоритм работы розыска по поиску пропавших детей входит такой этап, как сбор и анализ сведений о личности разыскиваемого. В тех случаях, когда установлена приоритетность версии, что пропавший ребенок умер,
погиб испытал внезапный приступ болезни, или же в отношении него было
совершено преступление до их проверки рекомендуется собрать и проанализировать сведения о личности разыскиваемого. Это может способствовать как
непосредственному установлению местонахождения лица на основе прогнозирования его вероятное поведения, так
и более ясному пониманию психическо-

го склада, характерных особенностей, присущих ребенку. Последнее, с психологической точки зрения позволяет отождествлять себя с пропавшим, как бы
встать на его место.
В ходе работы по установлению местонахождения пропавшего ребенка
также проводятся поисковые мероприятия с участием волонтеров. Так, при поступлении в дежурные части отделов полиции заявлений и сообщений о розыске без вести пропавших, тщательно изучаются обстоятельства, предшествовавшие исчезновению. Следует отличать случаи самовольного ухода несовершеннолетних из дома, центров временного и постоянного пребывания несовершеннолетних от безвестного исчезновения, без видимых к тому причин. При этом
ни один из случаев не исключает возможности возникновения обстоятельств,
создающих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних.
Обязательным является получение согласия законных предстателей несовершеннолетних на размещение в СМИ информации о пропавшем лице. После
этого возможно привлечение волонтерских организаций для участия в поисковых мероприятиях по розыску без вести пропавших.
Формируется оперативный штаб, где выдвигаются
версии, ведется распределение сил и средств, после
чего проверяются все места возможного нахождения,
опрашивается весь ближайший круг общения, а также
обследуется территория местности предполагаемого
исчезновения. Используя карту местности, волонтеры
совместно с сотрудниками правоохранительных органов путем разделения территории на части исследует еѐ в целях поиска пропавшего ребенка. В случае
неустановления местонахождения ребенка заводится
розыскное дело, в рамках которого производятся оперативно-розыскные мероприятия, а также осуществляется проверка по оперативно-справочным учетам.
Так же можно уточнить, что на первоначальном этапе поиска пропавших без вести сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с такой основной проблемой, как неполнота и недостаточность сведений, полученных от законных представителей. Такой информацией
может являться сведения об интересах пропавшего без вести, его круга общения, а так же местах возможного нахождения.
Так же, учитывая тот факт, что в отношении детей может быть совершено
преступление предусмотренное УК РФ, во избежание данной ситуации сотрудникам ПДН, соц. педагогам и преподавателям следует проводить профилактические мероприятия, беседы, на которых следует обозначить, какую стратегию
поведения выбрать в той или иной опасной ситуации и как избежать данную
ситуацию.

Статистические данные
В течение 2020 года по территории г. Иркутска и Иркутского района поступило около 1700 заявлений и сообщений о безвестном исчезновении граждан. (АППГ 2200), из них в отношении несовершеннолетних – 473 (АППГ 680),
т.е. практически 30 % розыска приходится на розыск несовершеннолетних. Немалую ленту в снижении числа заявленных в розыск внесли ограничительно –
карантинные меры, введенные в связи с COVID-19.
Основным контингентом розыска, являются воспитанники государственных учреждений для несовершеннолетних, (116 в 2020 г 221 в 2019 году), дети
из «неблагополучных семей». А также несовершеннолетние, ушедшие из дома
в результате ссоры с родителями (опекунами).
Проведение розыскных мероприятий по установлению места нахождения
детей всегда находится на особом контроле. Важно иметь представление о том,
что случилось накануне ухода ребенка как в семье, так и в дружеском окружении несовершеннолетнего, что предшествовало уходу ребенка из дома или спец
учреждения. От этого напрямую зависит направление поиска и проведение розыскных мероприятий.
Из общего количества заявленных в розыск детей, только в 30 случаях
(АППГ - 49) потребовалось заведение розыскных дел, т.е. установить место
нахождение разыскиваемых в течение отведенных нормативной базой МВД 10
суток не представилось возможным.

Бушуев Константин Сергеевич,
председатель Общественного движения «Наш Иркутск»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «НАШ ИРКУТСК».
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ Г.
ИРКУТСКА
Мы — общественное движение культурного, политического и социальноэкономического развития города Иркутска «Наш Иркутск». Наша задача —
улучшить и развить столицу Приангарья, сформировать группу активных, неравнодушных людей, готовых не словом, а делом помогать каждому жителю
города.
Цели деятельности:
1. Помощь в благоустройстве территории города Иркутска
Укреплять позиции и помогать в развитии культурно-историческим центрам, развивать инфраструктуру города для жителей Иркутска, российских и
иностранных туристов.
2. Развитие экономического благосостояния города
Иркутска
Способствовать
росту
города в качестве крупного
туристического центра, содействовать развитию экономической сферы.
3. Улучшение экологической ситуации в городе Иркутске
Оказывать поддержку в
деле охраны природы, защиты экологии и окружающей среды.
4. Повышение уровня классического и социального образования в городе
Иркутске
Популяризировать патриотизм и укреплять любовь и уважение к Родине
у подрастающего поколения, повысить уровень образованности населения с
помощью проведения различных городских мероприятий, объединить жителей
города для развития социально-культурных основ общества.
5. Укрепление социально-политических отношений в городе Иркутске
Выстраивать межнациональные, межконфессиональные и иные межкультурные связи жителей Иркутска, основанные на толерантности и взаимоуважении, вовлекать граждан, организации и институты гражданского общества в постоянную совместную работу и выстраивать взаимодействие между населением
и органами власти всех уровней.

Основой деятельности выступают проекты.
Всего за время деятельности Общественного движения было реализовано
12 проектов.
1. Образовательный
проект «Смартфон для
всех» (при поддержке
Фонда
Президентских
грантов)
Цель проекта - вовлечение людей старшего поколения в современные
процессы развития социализации, информатизации и технологий. Данный проект должен помочь старшему поколению обрести базовые навыки по работе с
современными гаджетами, тем самым помочь им встроиться в процесс развития
современного общества.
2. ПАВ.net (поддержан ФАДМ «Росмолодежь»)
Проект ПАВ.net это цикл мероприятий
направленный
на
предотвращение продажи недобросовестными
продавцами алкогольной
и табачной продукции
несовершеннолетним в
г. Иркутске, путѐм проведения контрольных закупок алкогольной и табачной
продукции совместно с сотрудниками отделов полиции города.
3. Школа дебатов «Точка зрения» (поддержан ФАДМ «Росмолодежь»)
«Точка зрения»- обучение искусству ведения дебатов и публичных выступлений молодѐжи онлайн и офлайн. Проект подразумевает под собой семинары, совмещающие теорию и практику и выпуск видеороликов с выступлениями опытных молодых политиков по поводу злободневных тем экономики и
политики.
4. Парк инициативной молодежи
«Парк инициативной молодежи» - обустройство территории
бывшего сквера на пересечении
улиц Пушкина и Терешковой в
рамках программы «Формирование
комфортной городской среды»
5. Область возможностей
«Область
возможностей»проект, направлен на онлайн обу-

чение молодѐжи от
известных
личностей в разных областях деятельности
6. Яркое детство
Активисты
двора организуют
культурные, спортивные мероприятия
для детей. Мы хотим, чтобы каждый
ребѐнок рост в здоровой среде, занимался
спортом,
творчеством, заводил новые знакомства и друзей, культурно развивался.
В рамках проведения различных мероприятий мы взаимодействуем как с
государственными, так и с некоммерческими организациями. В первую очередь, для повышения эффективности и узнаваемости проектов, привлечения
новых участников, во-вторых, для налаживания взаимодействия и сотрудничества.

Григорьева Ксения Игоревна,
Заместитель руководителя ИРО «Всероссийский
студенческий корпус спасателей»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСКС РОССИИ С ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Сегодня я хочу рассказать вам о деятельности нашего отделения, в частности о участии в поисках пропавших людей
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ВСКС:
 Развитие молодежного добровольческого движения в Российской Федерации, вовлечение молодежи в социально полезную деятельность
 Поддержка и развитие института наставничества
 Совершенствование уровня теоретической и практической подготовки
добровольцев в ЧС и волонтеров в области культуры безопасности
 Формирование у молодежи навыков
самостоятельной и командной работы, ответственности и выявление личностных качеств
добровольцев
 Повышение защищенности объектов в
сфере образования и науки на основе применения добровольных студенческих спасательных
формирований
 Создание, подготовка и оснащение
общественного резерва для содействия профессиональным службам в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций (на эту
задачу обратить особое внимание)
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: Учащиеся образовательных организаций высшего образования, учащиеся образовательных
организаций среднего профессионального образования, молодые специалисты,
работающие в сфере культуры безопасности
Немного цифр:
67 региональных отделений
Более 150 добровольных студенческих спасательных формирований
Более 8 000 добровольцев
Более 5 000 аттестованных спасателей
10 ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности,
созданных в 2019 году в рамках нацпроекта
«Образование» (и скоро их станет на два больше)
За 19 лет школу ВСКС прошли более 60

тысяч молодых людей, из которых квалификацией «Спасатель» овладели более 20
тысяч человек
Наши добровольцы всегда готовы
прийти на помощь. На слайде отражена
лишь малая часть того, что делают наши
добровольцы. Особое внимание хочу обратить на тушение пожаров в Забайкальском
крае, в котором принимали участие добровольцы ИРО ВСКС. Месяц они трудились во благо общества, но об этом подробнее на следующем слайде в видео
Давайте теперь поговорим о более узком направлении, а именно поиск
пропавших людей. И перед этим посмотрим небольшой видеоролик.
Напомню о том, что поиск пропавших людей не является для нашего РО
ВСКС обязательным направлением деятельности, однако есть понятие как человеческий долг и милосердие, поэтому мы всегда подключаемся к поискам,
когда есть время и возможность, используя тот ресурс, который у нас есть.
А именно знания и умения наших профессионалов из Водолазной службы ИРО
ВСКС.
Водолазная служба ИРО ВСКС является уникальным направлением деятельности.
Она создана благодаря инициативе нашего
руководителя и востребована во время поисков пропавших людей.
Например, 28 сентября по просьбе
Следственного Комитета Российской Федерации водолазная служба Иркутского регионального отделения ВСКС отработала задачу
в пос. Уховский Куйтунского района Иркутской области. По данным полиции,
мальчик возрастом 7 лет Рыбалко Владимир ушел из дома 12 сентября 2020 года и не вернулся. У следствия были предположения, что ребѐнок мог утонуть в
озере на территории поселка. Тело не было найдено.
Добровольцы - это те, кто готовы в любую минуту прийти на помощь. И
мы всегда на связи.

Бурдуков Денис Владимирович,
представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Байкал»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ПОИСКАХ
Отряд ЛизаАлерт образовался в 2010 году после поиска пятилетней девочки в Подмосковье. К сожалению, тот поиск закончился трагично- девочка
была обнаружена на 10е сутки погибшей. Тот поиск показал основные проблемы поиска людей- нехватка человеческих ресурсов и отсутствие методик поиска. Создатели отряда ЛизаАлерт взялись за решение этих вопросов. В нашем
регионе подразделение ЛизаАлерт появилось в 2016 году.
Подразделение Иркутской области еще находится на пути своего развития, но у нас уже есть высококласные специалисты в вопросах поисковой деятельности, с каждым годом увеличивается количество добровольцев.
Отряд ЛизаАлерт возник после
ребѐнка. До сих пор главным приоритетным направлением и является поиск детский. Хотя мы не отказываем и
в поиске людей прочих возрастных
категорий, кроме криминальных ситуаций. За десять лет своего существования отряд не только разработал
свои уникальные методики поиска
пропавших, но и многократно отработал их на практике. В соответствии со
спецификой условно мы выделяем следующие категории пропавших: дети,
подростки, взрослые, пожилые и люди с инвалидностью. Опять же, есть своя
специфика в поисках в зависимости от окружающей среды - город, лес. Детский поиск, если заведомо известно, что это не самовольный уход, требует максимального резонанса и привлечения максимально возможного количества
людского ресурса. Здесь задействуются оклейка территории ориентировками,
рассылка смс-сообщений и сообщений в социальных сетях, опрос с привлечением внимания. В городских условиях отсматриваются видеокамеры на возможном пути следования/пребывания ребѐнка. В случае, если ребѐнок или подросток самовольно уходит из дома,
наоборот, нежелательно привлечение
внимания. Чтобы ребѐнок или подросток не увидев ажиотажа вокруг себя не
начали уходить дальше от привычной
среды обитания и тщательно прятаться.
Поэтому ориентировки не расклеиваются, а показывается фотография прохожим, поиск осуществляется в "гражданской" одежде, без опознавательных знаков.

Немного о том, как начинается
поиск. Наш отряд не берѐтся за поиск
без параллельного заявления в полицию от родственников. После многолетнего сотрудничества сложились
дружественные отношения с органами
внутренних дел. Зачастую отделы полиции напрямую обращаются в отряд,
когда к ним поступает заявление о
пропаже человека. Для того, чтобы
поиск был максимально эффективным
"на старте" необходимо собрать как
можно больше информации. Откуда, когда, где, привычки, друзья и т.д. Безусловно, возникают такие ситуации, когда информационным координаторам, а
иногда и другим членам отряда волей-неволей становится доступна личная информация о пропавшем, членах семьи и т.д. Внутри отряда действует строгое
правило о нераспространении информации. Запрещено обсуждение личностей,
семейных условий и проч. потерявшихся людей.
Помимо непосредственно поиска и людских ресурсов у отряда есть и
другие направления деятельности, активно помогающие в поисковой деятельности. Медицина, IT, конное, операторы горячей линии и др. Большую помощь
на обширных открытых пространствах оказывают беспилотные летательные
аппараты. В лесных поисках неоценимую роль играет кинологическое направление.
Конечно же, успешный поиск - это прекрасно. Но куда лучше вообще не
допустить ситуации, когда нужно кого бы то ни было искать, особенно- детей.
Отряд ЛизаАлерт занимается и вопросами профилактики. Что делать, когда
идѐшь в лес? Как вести себя на водоѐмах? Но основное внимание уделяется,
конечно, детям. Этим занимается направление Школа ЛизаАлерт. Мы проводим занятия с детьми в школах, детских лагерях, проводим родительские собрания.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ «ОБЕРЕГ»
Благотворительный фонд «Оберег» с 2004 года оказывает помощь людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фонд реализует ряд социальных
проектов, которые финансируются за счет собственных средств. Женщины, попавшие в сложную ситуацию, проживают в фонде вместе с детьми, получают
здесь бесплатное профессиональное образование и юридическую помощь. При
фонде работает социальный детский сад на 30 детей с питанием, действует
ночлежка для людей без определѐнного места жительства, работает раздаточный пункт детских и взрослых вещей для нуждающихся.
Благотворительном фонд «Оберег» в сети:
Сайт: http://obereg38.ru/
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