
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 

Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной образовательной программе  

«Основы добровольчества (волонтерства)  

в поисково-спасательном отряде» 

 

 

Категория обучающихся: добровольцы (волонтеры) Мурманской области.  

Формы обучения: очная. 

Срок реализации программы: 1 неделя (3 дня). 

Объем программы: 16 часов. 

Год обучения: 2021 

Статус программы: программа разработана в соответствии с Концепцией 

содействия развитию добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р), развитие добровольчества 

(волонтерства) предполагает наращивание компетенций добровольцев (волонтеров) и 

добровольческих (волонтерских) организаций по различным направлениям 

осуществляемой деятельности, включая в том числе, предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Вид программы: дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа. 

Направленность (профиль) программы: безопасность жизнедеятельности; 

направление – добровольчество (волонтерство) в общественном объединении 

поисково-спасательной направленности (поисково-спасательном отряде, спасательном 

отряде, поисковом отряде).  

Возраст обучающихся: взрослые. 

Языки реализации программы: русский язык. 

Цель программы: совершенствование и получение новых знаний и умений, 

необходимых для оказания помощи пострадавшим при ведении поисково-спасательных 

работ без применения специальных средств, снаряжения и оборудования. 

Основные задачи программы:  
- приобретение знаний в области ведении поисково-спасательных работ и 

особенностей деятельности аварийно-спасательных служб; 

- приобретение знаний в области природно-климатических характеристик 

субъекта Российской Федерации, наличия, расположения потенциально опасных 

объектов, характеристик возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

- приобретение знаний в области административно-территориального деления 

субъекта Российской Федерации; 

 - овладение приемами и способами действий при обнаружении пострадавшего; 

- овладение способами действий по привлечению к реагированию на 

происшествие единых дежурно-диспетчерских и экстренных оперативных служб. 

Краткое содержание программы: основы поиска пропавших людей в 

городской среде и оказанию пострадавшим психологической поддержки и первой 

помощи до прибытия специалистов аварийно-спасательных служб, медицинских 

работников, уполномоченных сотрудников органов внутренних дел (или совместно со 

специалистами) и др. 

Формы занятий: лекция, семинар, практическое занятие, тренировка, 

экскурсия, наблюдение, мастер-класс, ролевая игра, тренинг, вебинар, собеседование, 

консультация, самостоятельная работа, зачет и др. 



Перечень планируемых результатов обучения: выработка у обучающихся 

готовности и способности использования полученных знаний на практике при участии 

в поисково-спасательных мероприятиях на добровольной основе,  удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном и нравственном 

развитии, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического совершенствования обучающихся, формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности, формирование компетенций добровольца 

(волонтера), готовность к содействию развития добровольчества (волонтерства) в 

поисково-спасательном направлении. 

Периодичность и формы текущего и промежуточного контроля: текущий 

контроль осуществляется в процессе изучения учебной темы (раздела) в форме устного 

опроса, промежуточный контроль осуществляется по завершении изучения учебной 

темы (раздела) в форме опроса или тестирования. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

 


