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1. Общие положения 

1.1.  Поисковый отряд (далее отряд) является добровольным объединением, 

деятельность которого направлена на сохранение и увековечение памяти 

погибших при защите Отечества. 

1.2.  Поисковый отряд действует на основании Закона «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» от 14 января 1993 г. No 4292-1, Законе РФ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 

от 26 мая 1995г, Законе Иркутской области о государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в Иркутской области «О 

государственной молодежной политике в Иркутской области (с изменениями на 13 

июля 2018 года) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 109-оз О 

государственной молодежной политике в Иркутской области (в редакции Законов 

Иркутской области от 16.12.2013 N 126-03, от 01.10.2015 N 71-03, от 13.07.2018 N 

70- 03) и иных федеральных, региональных и муниципальных законодательных 

актов данного положения. 

1.3.  Данное Положение о поисковом отряде, создаваемом на базе 

образовательного учреждения, утверждается приказом директора данного 

учреждения. 

1.5.  В отряд разрешается принимать лиц только после достижения ими 14 лет. 

1.6.  Прием в отряд осуществляется на основании личного заявления и 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

1.7.  Отряд осуществляет деятельность в соответствии с требованиями техники 

безопасности и установленным порядком проведения поисковых работ. 

1.8.  Поисковые экспедиции отряда осуществляются в соответствии с заявкой на 

участие в Вахтах Памяти, проводимых в местах боевых действий Великой 

Отечественной войны. 

2.  Цель и задачи отряда 

2.1.  Целью работы отряда является участие обучающихся в увековечении 

памяти погибших при защите Отечества, воспитание у подрастающего поколения 

чувства патриотизма на героических примерах прошлого. 

2.2.  Задачами работы отряда являются: 

•  поиск, подъем, перезахоронение останков погибших и без вести пропавших 

советских воинов в годы Великой Отечественной войны; 

•  организация архивно-исследовательской работы по установлению и 

уточнению сведений о погибших в годы Великой Отечественной войны советских 

воинах, розыск родственников погибших; 

•  содействие гражданскому, военно-патриотическому и героико-

патриотическому воспитанию обучающихся через организацию и проведение 

мероприятий патриотической направленности. 

3.  Структура управления отрядом 
3.1.  Высшим органом управления отряда является общее собрание. Общее 

собрание собирается не реже одного раза в год. 

3.2. Основная функция общего собрания: планировании и  анализ 

деятельности отряда по достижению целей, в интересах которых он создан. 

3.3.  Решения общего собрания принимаются большинством голосов 



присутствующих. 

3.4.  Руководство поисковым отрядом осуществляет командир, который 

назначается приказом директора образовательного учреждения. 

3.5.  Командир отряда: 

•  осуществляет общее руководство отрядом; 

•  обеспечивает координацию действий отряда с государственными органами и 

общественными структурами по вопросам организации поисковой деятельности; 

•  отвечает за жизнь и здоровье участников поисковой экспедиции; 

° решает организационные вопросы по экспедиционной деятельности; 

•  направляет отчетную документацию и иную информацию о деятельности 

отряда директору техникума. 

4.  Состав отряда 

4.1.  Для осуществления поисковой деятельности создается штаб отряда, в 

состав которого входят: 

•  помощник командира по хозяйственной части; 

•  ответственный за архивно-исследовательскую работу; 

•  ответственный за информационно-методическую, организационную работу; 

•  врач, привлекаемый по согласованию. 

4.2.  Руководство деятельностью отряда. 

4.2.1. Руководство деятельностью отряда осуществляет командир отряда. 

4.2.2.  Командир отряда: 
s контролирует выполнение • техники безопасности и проведение инструктажа; 

•  составляет план поисковой экспедиции, на основании архивных данных 

составляет карту проведения поисковых работ; 

•  отвечает за ведение необходимой отчетной документации; 

•  во время проведения поисковой экспедиции координирует 

работу поисковых групп; 

•  во время поисковых экспедиций отвечает за маркировку найденных 

экспонатов и их сохранность. 

4.2.3.  Помощник командира по хозяйственной части: 

•  несет ответственность за сохранность и ремонт снаряжения отряда; 

« во время полевых поисковых экспедиций отвечает за хранение и правильное 

расходование продуктов питания, сохранность инвентаря и оборудование бивуака 

в полевой поисковой экспедиции, организует работу дневальных. 

4.2.4.  Врач во время полевых поисковых экспедиций отвечает за: 

•  утренний медицинский контроль; 

•  допуск до работы личного состава; 

•  вечерний полный медицинский осмотр отряда; 

•  проверку качества питания; 

•  проверку санитарного состояния базы, столовой, бивуака отряда; 

•  контроль соблюдения участниками экспедиции личной гигиены. 

4.2.5. Ответственный за архивно-исследовательскую работу: 

•  осуществляет архивно-исследовательскую работу по уточнению 

и установлению сведений о погибших; 

•  организует работу по розыску родственников погибших, чьи имена 



установлены в ходе полевых поисковых экспедиций, 

•  на основе изучения различных информационных источников, архивных 

документов составляет описание боевых действий, проходивших на территории 

проведения полевой поисковой экспедиции; 

•  ведет необходимую учетно-отчетную документацию. 

4.2.5. Ответственный за информационно-методическую и организационную 

работу: 

•  отвечает за ведение архива отряда; 

•  организует освещение деятельности отряда в средствах массовой 

информации; 

•  организует учебно-методическую работу отряда; 

•  организует работу по пропаганде поискового движения и проведению 

массовых патриотических мероприятий в соответствии с планом отряда. 

4.2.7. Родители имеют право участвовать в работе отряда, в т.ч. и поисковых 

экспедициях. 

5. Деятельность отряда 

5.1.Для достижения цели поисковый отряд: 

•  организует и участвует в поисковых экспедициях и «Вахтах Памяти» по 

местам боевой славы; 

•  ведет поиск погибших советских воинов и неучтенных воинских 

захоронений в местах боевых действий; 

•  участвует в погребении незахороненных останков погибших воинов с 

соблюдением народных традиций и воинских ритуалов, а также проводит поиск 

родственников погибших воинов; 

•  проводит необходимую архивно-исследовательскую работу по 

установлению неизвестных страниц боевого пути воинских соединений, 

уточнению и установлению сведений о погибших советских воинах в годы 

Великой Отечественной войны; 

•  составляет исследовательские работы по итогам архивной работы, создает 

различные базы данных; 

•  организует и участвует в патриотических мероприятиях, военно-

исторических праздниках, военно - исторических реконструкциях, туристических 

походах, играх, кино-видеосъемках, театрализованных 

программах и иных праздничных мероприятиях патриотической направленности; 

•  организует выставки; 

•  проходит тренировки по установке палатки в условиях непогоды. 

Сооружение простейших однодневных укрытий из подручных средств. Порядок и 

способы разведения костра. Правила пожарной безопасности в лесу. Практические 

занятия; 

° участвует в семинарах, конференциях и других мероприятиях в области 

изучения военной истории России; 

•  осуществляет поиск и реставрацию военной и иной техники, воинских 

реликвий и документов; 

° участвует в разработке и реализации, разрабатывает и реализует 

собственные программы в области гражданско-патриотического 



воспитания, поисковой подготовки; 

•  участвует в областной учебно-тренировочной теоретической подготовке 

Вахте-конкурсе который проходит в г. Ангарске . 

•  размещает информацию о своей деятельности через средства массовой 

информации; 

•  осуществляет обмен опытом с другими поисковыми и военно- 

патриотическими объединениями и центрами; 

•  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с руководством 

образовательного учреждения, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, органами внутренних дел, 

войсковыми частями, общественными организациями и творческими 

коллективами, поисковыми отрядами и объединениями. 

6. Документация отряда 

6.1.  Общая документация: 

•  приказ о создании поискового отряда; 

•  положение о поисковом отряде; • 

•  список отряда; 

•  личные заявления обучающихся и разрешения обоих родителей (законных 

представителей) о включении в состав объединения в случае командировок и 

выездов; 

•  план работы на год; 

•  отчеты о деятельности за год. 

6.2.  Документация для проведения полевых поисковых экспедиций: 

•  приказ на участие в поисковой экспедиции; 

° список участников поисковой экспедиции; 

•  справки о состоянии здоровья членов экспедиции, дающие право на участие 

в поисковых работах на местах боевых действий; 

•  журнал вводного и ежедневного инструктажа по технике безопасности; 

•  маршрутный лист проведения поисковых работ; 

•  протоколы эксгумации (по необходимости); 

•  акты обнаружения взрывоопасных предметов (по необходимости); 

•  учетная карточка на именные вещи, найденные при проведении 

поисковых работ (по необходимости); 

•  акт проведения поисковых работ и перезахоронения останков погибших 

воинов (по необходимости); 

•  отчет о результатах полевой поисковой экспедиции объединения. 

Возраст учащихся: 

Студенты от 14 лет. 

Срок реализации: 1 год 

Руководитель:  Н.П. Алифиренко 

 


