
Программа 

«Поиск и спасение потерявшихся людей в природной среде» 

(54 часа) 

1. Характеристика Ленобласти с точки зрения ПСР (2 часа). 

-Как люди теряются в лесу? 

- Общая статистика   

-Кто теряется (классификация)   

-Типичные обстоятельства   

-Сценарии поведения 

2. Организация спасательных работ на примере ПСО 

"Экстремум"(1час). 

-Взаимодействие спасательных служб ЛО, типичные ситуации 

3. Индивидуальная подготовка спасателя (7 часов). 

 индивидуальное снаряжение, навигация, использование GPS, сбор и анализ 

треков GPS, физическая и профессиональная подготовка, психологические 

качества и подготовка, само регуляция.      

4. Радиосвязь (11 часов). 

 Радиосвязь при АСР, радиообмен, ЦУКС, практические занятия 

5. Подготовка старшего группы (пары) (6 часов).     

-Групповое снаряжение (c демонстрацией)       

-Решаемые группой задачи: работа на отклик, разведка местности, работа с 

сиреной, работа с кинологическим расчетом, локализация по локальным 

приметам (самолеты, звук, ракеты), эвакуация, поиск и использование 

следов, прочее.      

-Взаимодействие с участниками ПСР: Федеральные и муниципальные 

спасательные службы, волонтерские организации, полиция, лесники и егеря, 

родственники      

-Выбор маршрута группы на местности: линейные ориентиры, 

труднопроходимые районы, оптимальный маршрут, техника безопасности в 

ходе ПСР       

6. Основы тактики ПСР (13 часов). 



-Принципы и схема организации ПСР: сбор информации, оценка уровня 

риска , определение района ПСР, оценка состояния потерявшегося, 

определение приоритетных задач, выбор тактики поиска. 

-Используемые средства: SAS Планета, карты, спутниковые снимки, 

Wikimapia, история ПСР, статистика поведения потерявшихся.  

-Техники поиска: работа на отклик, кинологические расчеты ПСС, работа со 

звуковыми маяками, поиск с воздуха, получение пеленга сотовой связи, 

удаленное определение координат смартфона.      

-Сбор информации: заявитель, другие спасатели, потерявшийся, опросник и 

сбор информации. 

-Планирование работ: определение границ района, определение 

необходимых сил и средств, планирование и постановка задач группам 

-Управление ходом работ: взаимодействие с группами, сбор информации о 

выполненных работах.      

-Особые ситуации: требуется срочная медицинская помощь, требуется 

эвакуация, обнаружено тело, взаимодействие с воздушными средствами 

поиска, травмирован спасатель, привлечение неквалифицированных, но 

активных людей, родственники стремятся на поиски без подготовки и опыта, 

нет связи.      

-Вывод по телефону: область применения, сбор информации, локализация, 

указания на вывод, контроль успешности вывода, основные проблемы, 

двойной вывод, отсутствие ориентиров, неадекватное поведение.  

   

7.Психологическая поддержка потерявшихся и заявителей (1 час).  

 -Взаимодействие с заявителем       

 -Взаимодействие с потерявшимся (истерики, неадекватность и т.п.). 

8.Разбор ПСР (3 часа). 

9. Практическое занятие (10 часов). 

- Выезд на ПСР 

- Сдача зачетов 

По окончании обучения и сдачи зачетов выдается свидетельство 

установленного образца.       

        

        



        

        

              


