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Этот факт лег в основу созда-
ния проекта "Лес на связи".

Смысл методики состоит в
том, чтобы малыми силами вы-
водить потерявшегося человека
дистанционно, находясь у компь-
ютера,  используя карты разных
видов и телефон. Главные усло-
вия - заряженный телефон у
объекта поиска и грамотные
действия выводящих.

В  этой  науке   множество
нюансов: умение провести оп-
рос пострадавшего и свидете-
лей ,  знание  особенностей
распространения  звуков  в
лесу, умение найти ориенти-
ры и т.д.

По задумке, параллельно с
работой оператора, выводяще-
го человека по телефону, на ме-
сто  происшествия  выезжает
группа быстрого реагирования
из 5 обученных волонтеров, ко-
торая отрабатывает полученную
информацию и эвакуирует чело-
века из леса.

Благодаря выигранному конкур-
су отряд планирует приобрести
беспилотный летательный аппа-
рат, что значительно усилит эф-
фективность группы и позво-
лит ей работать еще и с воздуха.

Если телефон у потерявшегося
перестает отвечать, группа выд-
вигается в лес. А снимки мес-
тности, полученные при помощи
квадрокоптера, дистанционно, в
режиме онлайн оперативно от-
рабатывают добровольцы на
предмет обнаружения объекта
поиска или ориентиров, назван-
ных оператору по телефону.

В этой работе могут быть за-
действованы, в том числе, студен-
ты, воспитанники учреждений

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

дополнительного образования, где
функционируют клубы авиамоде-
лизма. Поэтому ПСО "Волонтер-
Чкаловск" предлагает всем заин-
тересовавшимся этим направле-
нием работы, желающим стать
пилотом БПЛА или группой про-
смотра снимков из зоны поиска,
связаться с отрядом по телефону
8-961-633-14-33.

Мобильный штаб группы бы-
строго  реагирования, кроме
беспилотника, планируется ос-
настить еще и усиленной ра-
диостанцией, мачтой, мегафо-
ном с функцией записи голоса,
качественными фонарями. Но
самое главное - будут сформи-
рованы и обучены несколько
групп добровольцев, что повы-
сит эффективность отряда и
сократит время выезда по за-
явке и развертыванию сил на
месте.

Проект рассчитан на 4 меся-
ца. За это время будут проведе-
ны обучающие мероприятия для
добровольцев, разработан и вне-
дрен алгоритм совместных дей-
ствий, профилактические мероп-
риятия для населения.

Многие ошибочно полагают,
что  проблема поиска пропавших
не является актуальной для Чка-
ловска. Однако, по статистике,
за 5 лет в лесах городского ок-
руга город Чкаловск  погибло 6
человек. Трое заблудившихся в
лесном массиве не найдены до
сих пор.

В 2019  году полицией Чкалов-
ска разыскивалось более 40 без
вести  пропавших людей.  От
ЕДДС только в летний период
2019 года заявок на поиск от-
ряду поступило более 20. В 2020
году люди продолжают пропа-
дать. В Нижегородской области

эти цифры в разы больше. Кто-
то выходит из леса сам, кого-то
выводит полиция, волонтеры, а
кто-то навсегда остается ненай-
денным.

Конец лета - начало осени - го-
рячая пора для волонтеров, ко-
торые еще раз призывают чка-
ловцев собираться в лес пра-
вильно.

Как не потеряться в лесу.
Простые правила

КАК ОДЕВАТЬСЯ

Отнеситесь к выбору одеж-
ды серьезно. Помните, что для
похода в лес одеваться стоит
только по погоде. Заранее по-
смотрите прогноз. Подбирайте
легкую, не стесняющую движе-
ний одежду. Она должна быть
ярких цветов. Это нужно для
того, чтобы вас смогли быстрее
найти, если вы потеряетесь.
Одежда должна быть полностью
закрытой, чтобы защититься от
воздействия солнечных лучей и
насекомых: комаров, клещей,
слепней.

Не забывайте про головной
убор. В качестве обуви подойдут
кроссовки и сапоги. Брюки лучше
заправить в обувь.

ЧТО С СОБОЙ ВЗЯТЬ

• заряженный и с положитель-
ным балансом телефон;

• средства навигации: компас,
навигатор;

• вода в бутылке;
• фонарик с запасными бата-

рейками;
• спички или зажигалку;
• маленькую аптечку с самым

необходимым;
• еду, которая долго не пор-

тится;
• нож;
• веревку;
• блокнот и яркий маркер, для

возможности оставлять пометки;
• свисток.

Напомним, около 3 лет в городском округе действует поис-
ково-спасательный отряд. В результате его деятельнос-
ти десятки пропавших без вести в Чкаловске, Нижегородс-
кой области получили шанс быть найденными.
В 2018 и 2019 годах ПСО "Волонтер-Чкаловск" в результате
победы в двух областных конкурсах смог приобрести стар-
товый комплект снаряжения для добровольцев (рации, нави-
гаторы), пройти обучение алгоритмам поиска. Выросло ка-
чество работы и количество обученных поисковиков. Одна-
ко, как показала практика, главной проблемой на поисках все
же является небольшое количество добровольцев, приезжа-
ющих на помощь. При этом при проведении поисково-спаса-
тельных работ все чаще стали случаться ситуации, когда
потерявшиеся в лесу люди имеют при себе телефон.

Благодаря победе в грантовом конкурсе "Драйверы роста" ПСО "Волонтер-Чкаловск" получил возможность реализовать новый проект,
направленный на спасение людей, потерявшихся в лесу

 

Рекомендации, которые
сделают ваше пребывание
в лесу безопасным:

• Если есть возможность, не
ходите в лес одни.

• Предупредите близких о сво-
ем походе, расскажите, куда со-
бираетесь пойти, и придержи-
вайтесь своего плана.

• По возможности запоминай-
те разные ориентиры. Напри-
мер, ручей, поляна, оставляйте
пометки маркером.

• Обратите внимание, с какой
стороны находится проезжая
часть или населенный пункт. Так-
же ориентиром может выступать
солнце. Запомните, с какой сто-
роны оно было, когда вы заходи-
ли в лес. При выходе из леса по
той же дороге солнце будет рас-
положено с другой стороны.

Если вы потерялись

Позвоните в службу спасения
112. Скажите, из какого населен-
ного пункта вы вышли и где вош-
ли в лес. Подробно опишите, как
вы шли и что вас окружает. По-
старайтесь не разряжать теле-
фон ненужными звонками род-
ственникам. Оператор ЕДДС сам
свяжется с полицией и поиско-
выми отрядами.

В случае, если телефон разря-
дился и никакие приборы не ра-
ботают, поможет следующее: во-
первых, не паникуйте. Прекрати-
те движение, если не знаете куда
идти. Нужно остановиться, успо-
коиться, осмотреться и сориен-
тироваться. Следует занять от-
крытое место и сделать свое ме-
стоположение максимально за-
метным, разведите костер. Это
поможет найти вас с воздуха. Что-
бы продолжить путь, определи-
те части света. В полдень встань-
те спиной к солнцу. Ваша тень
укажет север, левая рука - запад,
правая - восток.

Если по пути вы видели реку
или ручей, идите вдоль воды вниз
по течению. Таким образом, путь

приведет к людям или тропинке,
ведущей к населенному пункту.
Еще один способ найти выход -
прислушаться к шуму. Если вы ус-
лышали лай собаки, проезжаю-
щий автомобиль и другие любые
звуки - идите на них.

Старайтесь держаться линей-
ных ориентиров ЛЭП, не свора-
чивайте с лесной дороги, не ухо-
дите вглубь леса.

Как делать не нужно

Не нужно выходить в лес вече-
ром или ночью. В темное время
суток есть большой риск того, что
вы потеряетесь.

Большой ошибкой будет на-
деть темную или камуфляжную
одежду. Обычно ею пользуются
охотники, чтобы их не заметили
животные. Но для похода в лес
она совершенно не подойдет, так
как повысится риск того, что вас
будет сложно найти, если вы вдруг
потеряетесь.

Поисковые отряды -
если потерялись близкие

Если ваши близкие не верну-
лись к назначенному времени и
их уже долго нет, стоит обратить-
ся за помощью в полицию, к спа-
сателям и волонтерам. Сообщи-
те им все данные и детали, кото-
рые облегчат поиски:

• время, когда вы поняли, что
человек потерялся;

• внешность;
• привлеките к поискам как

можно больше людей.

Не нужно самостоятельно,
в одиночку,

заниматься поисками!

Позвоните на номер
112

или на грячую линию
поисково-спасательного

отряда "Волонтер"

8-904-045-51-51.

• 15 августа ПСО "Волонтер-Чкаловск" провел тренировку для новых добровольцев отряда.
Участники мероприятия знакомились с экипировкой поисковика, учились работать с навигаторами,

рациями, компасами, прочесывали местность, работали на отклик.
А в завершение отработали полученные знания на учебном поиске.

Найден! Жив! - таков результат слаженной работы всех групп.

• Идет эвакуация.


