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В декабре этого года ис-
полнится 4 года со дня осно-
вания поисково-спасательно-
го отряда "Волонтёр" в Чка-
ловске. Из названия понятно,
какой важной и нужной дея-
тельностью он занимается -
поиском, спасением и помо-
щью потерявшимся людям,
которые пропадают по раз-
ным причинам. Как правило,
это случается  внезапно: теря-
ются в городе или в лесу,
взрослые или дети, здоровые
или нуждающиеся в медицин-
ской помощи. И если вовремя
правильно не среагировать и
не прийти на помощь, шансы
вернуться домой у потеряв-
шихся остаются минималь-
ные.

Юлия ЁЛКИНА,
фото предоставлено ПСО

"Волонтёр-Чкаловск"

Чтобы люди не терялись или,
потерявшись, возвращались об-
ратно туда, где любят и всегда
ждут, и был создан в 2017 году по-
исково-спасательный отряд "Во-
лонтёр-Чкаловск". Десятки ус-
пешно завершённых поисковых
мероприятий со спасёнными
жизнями за годы существования
отряда лишь подтверждают его
необходимость. А поисковики -
так называются участники "Во-
лонтёр-Чкаловск" - постоянно ос-
ваивают новые методики поиска
пропавших людей, оттачивая их
сначала на учебных мероприяти-
ях, а потом в реальности. Они не
могут позволить себе быть не-
подготовленными и непрофесси-
ональными, потому что понима-
ют: на кону большая ценность -
человеческая жизнь. Занимают-
ся они и профилактическими ме-
роприятиями.

За окном осень. Пора грибов,
поздних ягод. Многим из нас хочет-
ся погулять по лесу, принеся до-
мой корзиночку-другую грибов на
жарёху или полезной в хозяйстве
клюквы. Уходим, не задумываясь
о своей безопасности.

Знаем ли мы, как правильно
собраться в лес, что делать, если
заблудился, и как нужно вести
себя, чтобы не потеряться? Об
этом и многом другом наш сегод-
няшний материал.

Лес - опасное место!
Участники поисково-спаса-

тельного отряда "Волонтёр-Чка-
ловск", идейный вдохновитель и
руководитель которого Екатерина
Кутейникова, с сожалением рас-
сказывают, что с наступлением

ОСТРАЯ ТЕМА

 

осени заявки о пропаже людей,
ушедших в чкаловские леса на ти-
хую охоту, поступают практически
каждый день. В основном в нашем
округе теряются в лесах около
с. Чистое. Только за минувшие вы-
ходные поступило 5 заявок на по-
иск от родственников и ЕДДС.
Все потерявшиеся блуждали в
чистовких лесах. К счастью, бла-
годаря слаженным действиям
многих спасательных структур
для каждого из них история про-
пажи закончилась благополучно:
все дома.

Если же говорить о ситуации по
Нижегородской области в целом, в
рабочем чате поисковиков ежед-
невно объявляются сборы на поиск
заблудившихся в лесу. Заявок мно-
го. Число потерявшихся в один день
достигает до 10. Теряются в разных
населённых пунктах области. Осо-
бенно такая закономерность отме-
чается в выходные дни. Примеча-
тельно, блуждают в основном те, кто
говорит, что знает этот лес как свои
пять пальцев, потеряться в нём не-
возможно. Поверьте, это заблужде-
ние! Лес - это опасное место! Он ме-
няется, ориентиры, которые когда-
то помогали, тоже.

Цифры
Только с наступлением лета в

2021 году в ПСО "Волонтёр-Чка-
ловск" поступило 17 заявок на по-
иск пропавших в г.о.г. Чкаловск от
ЕДДС, полиции, родственников.
Все найдены, живы.

Кроме того, отряд выезжает
на поиски по всей Нижегородс-
кой области. На данный момент
за плечами более 15 выездов.

Почему люди блуждают в лесу?
Как себя вести, чтобы не
стать потеряшкой?

Всё чаще эти
вопросы звучат
от окружающих. А
неутешительная
статистика, гла-
сящая, что с нача-
ла 2021 года в
российских лесах
свыше 5 тысяч
потерявшихся, на-
гоняет тревогу.
Цифры этого года
превышают пока-
затели предыду-
щих лет. По числу
заблудившихся в
лесу в нынешнем
году Нижегородс-
кая область в чис-
ле лидирующих.

- Обычно заб-
лудившиеся  в
лесу не могут най-
ти путь к дому из-
за отсутствия на-
выков ориенти-
рования. Пыта-

ясь выйти, грибники в итоге хо-
дят кругами. Самая распростра-
ненная причина смерти потеряв-
шегося - переохлаждение. Боль-
шая часть заблудившихся в лесах
не знает простых правил выжи-
вания, - подчеркнула Екатерина
Кутейникова.

Действительно, они берут с со-
бой корзиночку, одеваются в цве-
та хаки и, не зная местности, идут
в лес, надеясь быстро насобирать
грибов и вернуться. А ведь даже
зная лес, можно заблудиться. Или,
к примеру, человеку может стать
плохо. Особенно часто это проис-
ходит с пожилыми.

Опытный поисковик, координа-
тор поисково-спасательного отря-
да "Волонтёр-Чкаловск" Е. Кутей-
никова расскажет, что необходимо
взять с собой в лес.

1. Всем грибникам без исклю-
чения следует брать с собой в лес
рюкзак с предметами первой
необходимости: спичками или
зажигалкой, водой, перекусом.
Не лишним будет и фольгирован-
ное спасательное одеяло, кото-
рое сохраняет тепло.

2. Одеться лучше в яркую одеж-
ду кислотных цветов (лимонный,
оранжевый, розовый, салатовый,
ярко-синий), можно использовать
оранжевый жилет автомобилиста.

3. Если у человека есть хрони-
ческие заболевания, то в обяза-
тельном порядке необходимо
взять запас нужных таблеток на
несколько дней.

4. Прежде чем идти в лес, изу-
чите местность: где располагают-
ся ближайшие населённые пункты,
дороги, реки. Ориентируйтесь по
звуку трассы, если она есть ря-
дом.

5. Если вы вынуждены ноче-
вать в лесу, ни в коем случае не
передвигайтесь по нему. Можно
получить травмы, попасть в боло-
то. Остановитесь. Найдите безо-
пасное место, сделайте себе тёп-
лую лежанку из лапника или веток,
но постарайтесь не спать до рас-
света. Ночью охотятся дикие жи-
вотные, лучше разведите костёр.

6. В лесу не лишним будет
иметь при себе компас. А вот идти
по мобильному навигатору не ре-
комендуется: данные о местопо-
ложении могут оказаться неточны-
ми. Не стоит также доверять на-
родным приметам, к примеру, ис-
кать север, ориентируясь по тому,
с какой стороны дерева растёт
мох или находится муравейник.

7. Обязательно возьмите с со-
бой заряженный телефон, чтобы
быть на связи. Сообщите род-
ственникам (лучше всего несколь-
ким), в какой именно лес идёте. В
случае несчастья так вас будет
проще и легче найти. Если вы по-

няли, что потерялись, незамед-
лительно звоните 112.

8. Если вы потерялись, стойте
на месте и никуда не уходите. Кри-
чите, свистите, стучите палкой по
дереву. Ждите помощи. Вас обя-
зательно будут искать и найдут!

Как защитить ребёнка?
Потерялся человек - это всегда

тревожная весть. Если беда случи-
лась с ребёнком - страшный сон
любого родителя. Согласно стати-
стическим данным полиции и по-
исковых отрядов, ежегодно в Рос-
сии пропадает около 15 тысяч де-
тей. Кто-то из них находится сразу,
а кто-то не найден до сих пор. При-
чин этому много, одна из них - не-
умение детей реагировать на опас-
ность, отсутствие необходимых зна-
ний и навыков безопасного пове-
дения.

Чтобы повысить безопасность
населения г.о.г. Чкаловск, научить
маленьких жителей округа безо-
пасному поведению в различных
ситуациях, в том числе и чрезвы-
чайных, участники поисково-спа-
сательного отряда "Волонтёр-Чка-
ловск" запустили новый проект
"Школа детской безопасности".

Что такое "Школа детской
безопасности"?

Она состоит из цикла тренин-
гов, основанных на современных
методиках.

Создание Школы детской безо-
пасности в Чкаловске, а также при-
обретение необходимого оборудо-
вания  для её функционирования
стало возможным благодаря уча-
стию и победе поисково-спаса-
тельного отряда в конкурсе соци-
альных проектов "Инициатива" на
Круге благотворителей в рамках
фестиваля добровольцев "Хоро-
шая история" в марте этого года.
Проект уже запущен. На сегодняш-
ний день уроки детской безопас-
ности прошли для воспитанников
из детских садов "Алёнушка",
"Сказка", а также для ребят прогу-
лочной группы "Мастерёлки" при
Чкаловском Центре ремёсел.

Чем полезны и уникальны заня-
тия Школы детской безопасности?
Во-первых, они учат детей видеть
опасность, а во-вторых, действо-
вать. Вместе с инструкторами-по-
исковиками ребята разрабатыва-
ют и составляют для себя безо-
пасный и запасной маршруты от
школы (детского сада) - домой,
учатся эффективным способам
самообороны, отрабатывают ал-
горитмы поведения с мошенника-
ми и похитителями. В ходе заня-
тий дети также узнают, что зло-
умышленник - это не дядя в чёр-
ном пальто и шляпе или  маске, а
самый обычный человек.

Для подростков, с которыми в бли-
жайшее время состоятся встречи,

• Отряд на поисково-спасательных
работах в г. Городец весной этого года • Маленькие чкаловцы из детсада «Сказка» знают как вести себя

безопасно

разработаны дру-
гие занятия: бесе-
ды о безопасном
интернете, мо-
ральном айкидо,
буллинге и многом
другом. Темы вы-
бирают сами дети
вместе со своими
родителями и пе-
дагогами.

По окончании
курса лекций ре-
бята получают
памятные подар-
ки, которые при-
обретены на вы-
игранные в проек-
те средства, а
также бесценные
навыки, чтобы
о б е з о п а с и т ь
свою жизнь и

жизнь близких.

Внимание!
Если вы хотите пригласить к себе

в гости Школу детской безопаснос-
ти, оставляйте заявку по телефону
8-961-633-14-33 (Екатерина).

Урок безопасности занимает 45
минут. Он бесплатный. Но эта ин-
формация может спасти жизнь ва-
шему ребёнку.

Советы родителям
Ребёнок должен знать

наизусть номера мобиль-
ных мамы и папы, а также
номер экстренных служб -

112 - на случай, если не дозво-
нится до родителей.

 Если не может запомнить но-
мера родителей, нужно нашить
на одежду бирки с телефоном:
внутри кармана, на изнаночной
стороне футболки или брюк.
Главное, чтобы он знал - где и
мог в экстренной ситуации по-
казать бирку полиции.

Купите ребёнку хороший
телефон. Не дорогой, а на-
дёжный: с аккумулятором,
который хорошо держит

заряд, с сенсорным экраном, ко-
торый работает без перебоев.
Этот гаджет нужен не для игры, а
для безопасности.

Установите приложение
по отслеживанию телефо-
на или смарт-часов. GPS
часто помогает в поисках.

Чтобы закрепить прави-
ла безопасности, нужно по-
стоянно их "проигрывать":
предлагать разные ситуа-

ции и спрашивать, как бы посту-
пил ребёнок. Важно, чтобы он вос-
принимал это не как правило, а в
его голове сложился чёткий меха-
низм действий: если ко мне под-
ходит кто-то чужой, я должен сде-
лать только так.

Ребёнок потерялся.
Что делать?

Не ждать. Не паниковать. Сра-
зу поднимать тревогу.

Заявить в полицию. Прави-
ла 3 суток не существует. По-
дать заявление о потере ре-
бёнка или взрослого можно в

ту же минуту, как поняли, что что-то
не так.

Обзвонить всех родствен-
ников, друзей и знакомых.
Даже тех, к кому ребёнок рань-
ше никогда не ходил.

Подключать к поиску во-
лонтёров, позвонив на горя-
чую линию 8 (831) 291-51-51 и

оставить заявку. Привлечь к поис-
кам как можно больше людей, СМИ,
использовать интернет.

• Урок безопасности в прогулочной группе
«Мастерёлки»


