
 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЬЕКТАХ 

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

 

Проект «Липецкая областная общественная организация  

«Поиск пропавших детей»»                                                      4 
 

Проект «Безопасность молодого поколения»                         5 
 

Проект «Создание Добровольной команды 

противопожарной защиты и спасательных работ»                6 
 

Проект «ПРОО ПримПоиск. Перезагрузка»                           7 
 

Проект «Водолазная группа «ДобротворецЪ»»                     8 
 

Проект Организация взаимодействия                         

пожарно-спасательных гарнизонов с мото- и 

конноспортивными клубами                                                    9 
 

Проект Международное движение взаимопомощи на 

дорогах «Джип Алерт»                                                            10 
 

Проект  «После пожара»                                                         11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Проект «Липецкая областная общественная 

организация  

«Поиск пропавших детей»» 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

              «Поиск пропавших детей» 

Срок реализации 

проекта 

7 лет 

(с 2013 года) 

Основатель 

Телин Вячеслав 

Александрович 

18.11.1975 
 

Регион 

    Липецкая область 

Результат работы 

 Проведено 520 полевых мероприятий. 

 Организация разыскала 125 человек. 

 Разработали систему профилактики 

ухода детей из дома. 

 Численность 

У организации есть 80 постоянных 

волонтеров и еще 150 человек, 

которые время от времени 

откликаются на SMS-рассылку. 

Победитель номинации                  

«Смелые сердцем»                                        

во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России 2020» 

! Контактная 

информация 

telin.v@mail.ru               
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Проект «Безопасность молодого поколения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Основатель 

Маркина Екатерина 

Дмитриевна 

10.04.1998 

 

 Срок реализации 

проекта 

4 года 

 Цель 

Проект призван повысить 

уровень знаний молодежи в 

области культуры безопасности. 
 

 Регион 

Московская область, 

Химки 

  Численность 

20 волонтеров 

   Задачи 

 Организация и проведение 

интерактивных занятий по ОБЖ. 

 Организация и проведение 

районных соревнований по 

пожарно-спасательной 

направленности. 

 Организация и проведение 

конкурсов детского творчества. 

 Популяризация профессий 

пожарного и спасателя. 

 Формирование культуры 

безопасности. 

     Целевая аудитория 

 Воспитанники детских садов от 3 

до 7 лет; 

 Школьники начальных, средних и 

старших классов от 8 до 17 лет. 
 

   Финалист номинации                                                                          

«Смелые сердцем»                                       

во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России 2020» 

 

! Контактная 

информация 

Markina@911mail.ru 
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Проект «Создание Добровольной команды 

противопожарной 

 защиты и спасательных работ» 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                

  

 

  

 

  Основатель 

Белоусов Алексей Николаевич 

09.05.1995 

спасатель в Забайкальском 

центре аварийно-спасательных и 

экологических технологий в 

городе Хоринске 

   Регион 

Республика Бурятия,  

Хоринск 

     Срок реализации 

проекта 

1 год   Численность 

10 волонтеров 

 
   Цель 

Воспитать у населения чувство 

ответственности за природные 

территории, научить грамотной 

оценке возникающих 

чрезвычайных ситуаций, а также 

быстрому и слаженному 

реагированию. 

   Результат 

 Ликвидировано несколько торфяных 

пожаров в Республики Бурятия. 

 Проведено более 50 открытых уроков 

по противопожарной профилактики. 

 Патрульные выезды с целью раннего 

обнаружения и тушения природных 

пожаров. 

Финалист номинации                                                                          

«Смелые сердцем»                                       

во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России 2020» 

 

! Контактная 

информация 

alex.90595@mail.ru 



6 
 

Проект «ПРОО ПримПоиск. Перезагрузка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Организатор 

Вульферт Кристина 

Евгеньевна 

22.01.1988 

 Регион 

Приморский край, 

Фокино 

     Срок 

реализации проекта 

менее года 

   Численность 

328 волонтеров: 

 Координаторы. 

 Инструкторы. 

 Старшие поисковых групп. 

 Информационные координатор.  

 Радисты.  

 Связисты.  

 Поисковики. 

         Целевая аудитория 

 Дети.  

 Родители. 

 Люди пенсионного 

возраста. 

 Люди с инвалидностью.  

 Родственники без вести 

пропавших людей. 
 

 Цель 

Поиску пропавших людей! 

    Результат 

 Проведено 300 спасательных и 

поисковых мероприятий. 

 Изготовлено и распространено 

более 5 тыс. информационных 

листовок, брошюр. 

 Создано пять учебных курсов. 

  Мобильные комплекты 

поисково-спасательного 

снаряжения получили 12 

городов Приморского края. Финалист номинации                                                                          

«Смелые сердцем»                                       

во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России 2020» 

 

! Контактная 

информация 

kristina.vulfert@gmail.com 
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Проект «Водолазная группа «ДобротворецЪ»» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  Организатор 

Григорьева Олеся 

Петровна 

26.07.1985 

  Регион 

Московская область, 

Ногинск 

Срок реализации 

проекта 

2 года 

(с 2018 года) 

  Численность 

более 300 человек 

  Целевая аудитория 

 Дайверы;  

 Водолазы; 

 Судоводители;  

 Подводные охотники ; 

 Волонтеры. 

   Задачи 

 Поиск людей, пропавших на воде и 

у воды.  

 Организовывать экологические 

мероприятия на акваториях. 

 Участвовать в поиске за 

предупреждение несчастных случаев 

на воде тонувших объектов ВОВ. 

 
 Цель 

Создать подразделения по всем 

регионам и округам РФ 

  Результат 

 Проведено 64 активных поиска; 

  46 удаленных консультаций; 

 10 экологических мероприятий 

Финалист номинации                                                                          

«Смелые сердцем»                                       

во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России 2020» 

 

! Контактная 

информация 

opmael@yandex.ru 
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Проект «Организация взаимодействия пожарно-

спасательных гарнизонов с мото- и 

конноспортивными клубами» 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Регион 

Ростовская область 

 Участники 

 

 Мотоклуб – 7 (мотоклуб «Белый 

Сокол» (Белокалитвенский ПСГ); байк 

клуб «Империалс» (Азовский ПСГ); 

байк клуб «Русские мотоциклисты» 

(Шахтинский ПСГ); байк клуб 

«Кастом-ШОК» (Волгодонской ПСГ); 

«Мотовольница» и «BMW Boxer Club» 

(Ростовский (местный) ПСГ) 

 Конноспортивный клуб – 4 

(конноспортивный клуб «Добрыня» 

(Миллеровский ПСГ); Племзавод им. 

С.М. Буденого (Сальский ПСГ); 

конноспортивный клуб «Благодарный» 

(Азовский ПСГ); Казачий конный 

центр (Константиновский район) 

 Аэроклуб «Доступное небо» 

(Аксайский ПСГ) 

 

 Достижения 

За пожароопасный период 2020 года: 

  привлекались к патрулированию 

380 раз.  

 обнаружено 13 очагов пожаров, о 

которых передана информация по 

линии дежурно-диспетчерских 

служб. 
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Проект Международное движение взаимопомощи 

на дорогах «Джип Алерт» 

 

 

 
 

 

 

 

                            
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  Основан: 

 В 2017 году 

 

 Участники 
 

  «Джиперы» ― владельцы внедорожников с 

необходимым оборудованием; 

 Волонтеры поисково-спасательного отряда 

 «Лиза Алерт» и других ВПСО; 

 Рядовые автомобилисты, имеющие запас смелости, 

отваги и желания помогать. 

 

Цель 
Пропаганда безвозмездной помощи на 

дорогах, соблюдение техники 

безопасности при эвакуации в тяжелых 

дорожных условиях, транспортировке 

граждан, а так же совместная работа по 

продвижению волонтерского движения 

автомобилистов на международном 

уровне. 
 

 Достижения 
 

 Присоединилось более 40 тысяч добровольцев. 

 Выполнено более 15 тысяч заявок по всей территории России. 

 В 2018 году Национальный центр управления в кризисных ситуациях 

МЧС России одобрил проект «Джип Алерт» и рекомендовал 

региональным подразделениям направлять обращения граждан на 

горячую линию движения. 

 Расширяется диапазон помощи на дорогах и возможности 

взаимопомощи (от доставки запчастей до срочной эвакуации). 

 Создана социальная сеть для общения, обмена опытом и знаниями в 

вопросах экстренной помощи населению. 

  Регион 

Россия, 

Беларусь 

! Контактная информация 

https://x-5.ru/contact/  

https://vk.com/x15ru 

www.instagram.com/jeepalert/  
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Проект «После пожара» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 

  Основан: 

 В 2020 году 

 

Ресурсы: 

Грант Главы Республики Карелия. 

 

  Регион 

Республика Карелия 

 Участники 

 

Команда волонтеров из 12 участников. В 

состав команды вошли 5 студентов, 

социальные работники КЦСОН РК, 

активисты районных Советов ветеранов. 

 

  Организатор 

Полищук Валентина 

Юрьевна 

Председатель 

Карельского 

республиканского 

отделения «Российский 

Красный Крест» 

 Цель 

 Осуществляет пропаганду знаний в области обеспечения пожарной 

безопасности путем разработки и распространения тематических памяток.  

 Проводился конкурс по пожарной профилактике в детском саду. 

 Реализация проекта оказания адресной гуманитарной помощи гражданам, 

жилые дома или квартиры которых были значительно повреждены или 

уничтожены огнем полностью. Гуманитарная помощь выражается в 

предоставлении погорельцам: 

 комплекта спальных принадлежностей (одеяло, подушка) и 

соответствующего постельного белья;  

 комплекта полотенец, средств личной гигиены.  

 


