
 

  

 

 
Отчет о деятельности СПбРОО "ОДС"ЭКСТРЕМУМ" за 2018 год 
 
 

1. Общие сведения об организации 
Общее количество членов организации: 

 
 
СПб РОО ОДС «ЭКСТРЕМУМ» - 179 человек 
имеет в составе аттестованное подразделение (ОАСФ): 
 
ПСО «Экстремум» 
в составе ПСО - 62 спасателя 
 
Статус ПСО Экстремум: Общественное аварийно-спасательное формирование 
(ОАСФ, Аттестованное до 05.11.2020 года) 
1. поисково-спасательные,  
2. аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров,  
 
Ключевые достижения 2018 года 

 2 крупных проекта-гранта (БПЛА и Спасатель.Рядом)  
 Интенсивное взаимодействие с МЧС  
 Стабильная деятельность ПСО  
 Развитие по всем направлениям деятельности  
 Опыт международной работы в формате дежурств  
 Укрепление материальной базы организации (деф, БПЛА, навигаторы…) 
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2. ПСО ЭКСТРЕМУМ 
 
ПСО «Экстремум» в 2018 году. Отчет 

Общая оценка состояния дел 
ПСО в целом соответствует своему назначению и успешно ведет деятельность. 
Объем и сложность работ возрастают, что видно из отчетов по направлениям. В то 
же время для достижения долгосрочных целей в части работы на массовых ЧС и 
аттестации по INSARAG требуется интенсифицировать работу. 

Ранее поставленные цели и их достижение 
1. Сформировать комплексную систему обучения и допусков к работам. 
Минимизировать траты времени при сохранении контроля над уровнем подготовки 
– выполнено частично  

2. Сформировать, согласовать и опробовать на учениях собственные протоколы 
работы и тактические схемы – не выполнено  

3. Повышать квалификацию, активность и по возможности численность ПСО - 
выполнено  

4. Преодолеть кризис в направлении ДПК – направление ДПК влилось в АПП 

Актуальные проблемы 
Для развития ПСО надо преодолеть существенные недостатки, а именно:  

· Отсутствие отработанной системы мобилизации;  

· Неравномерный уровень подготовки;  

· Отсутствие удобной и эффективной системы комплексного контроля навыков;  

· Отсутствие системы высотной подготовки спасателей ПСО;  

· Отсутствие системы тактической подготовки спасателей ПСО. 

Достигнутые результаты 
1. Запущена и используется система аттестации. При этом в 2017 не прошло 
аттестацию 7 спасателей ПСО, а в 2018 только три. Аттестационные требования 
воспринимаются всерьез.  

2. Растет численность ПСО. За 2018 г. принят 21 спасатель, за 2017 г. 13 
спасателей. ПСО является привлекательным для членов ОДС. В то же время 
вскоре рост численности ПСО будет ограничиваться нашей возможностью 
проводить первоначальную подготовку спасателей.  

3. Интенсифицирована профессиональная подготовка  

3.1. Значительное внимание уделяется подготовке спасателей ПСО по первой 
помощи и парамедицине. За основу принята система ITLS;  
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3.2. Переработаны и проводятся курсы РПСР по поиску в природной среде;  

3.3. Регулярно проводятся учения ПСО (февраль 2018, ноябрь 2018). Формат 
учений подбирается под задачу; 

Изменения в структуре ПСО 
1. Направление ДПК как самостоятельное ликвидировано. Вся работа ДПК ведется 
в рамках направления АПП;  

2. Введена должность первого заместителя командира ПСО. По полномочиям и 
ответственности полностью соответствует командиру ПСО; 

Планы на 2019 год 
1. Дополнить систему подготовки  

1.1. Тактической подготовкой  

1.2. Высотной подготовкой базового и продвинутого уровней  

2. В рамках подготовки к INSARAG  

2.1. Сформировать систему мобилизации  

2.2. Зафиксировать и начать отрабатывать протоколы работы на разного рода ЧС  

3. Совершенствовать систему тестов и зачетов  

3.1. Экономить время  

3.2. Реально проверять навыки  

4. Увеличивать численность спасателей через курсы СпРФ  

5. Увеличивать количество кинологических расчетов  

 
 
 

3. ПСО. Служба спасения животных. КОШКИСПАС 
Служба спасения животных. Кошкиспас. 

 
 
 
 
За 2018 год координаторы Кошкиспас приняли 1001 заявку на спасение животных. 
Результаты заявок: 

Спаслись сами 203 

Спасено ПСО Экстремум 290 

Спасено штатными службами 73 

Спасено сторонними людьми 303 
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Другое/работы прекращены 132 

 
 

 
 
 
 
Где именно требовалась помощь: 

Деревья 529 

Элементы зданий 231 

Вентиляция 73 

Водоемы 71 

Люки, ямы, канавы 46 

Другое 41 

Автомобиль 10 



 
 
 
Кому требовалась помощь: 

Кошки 810 

Собаки 27 

Птицы 157 

Разное 7 
  

 
 

География выездов. 
 
Заявки и выезды в ЛО: 

Районы Заявки Выезды Районы Заявки Выезды 

Бокситогорский 6 2 Кировский 2 0 



Волосовский 5 2 Лодейнопольский 1 0 

Волховский 11 1 Ломоносовский 9 6 

Всеволожский 49 19 Лужский 4 1 

Выборгский 10 4 Приозерский 4 1 

Гатчинский 33 9 Сосновый Бор 3 0 

Кингисеппский 7 0 Тихвинский 5 0 

Киришский 6 3 Тосненский 10 2 

Итого: Заявок 165, выездов 50 

 

 

 
 
Заявки и выезды по Санкт-Петербургу: 

Районы: Заявки Выезды 

Курортный 32 10 

Пушкинский 17 8 

Павловский 3 1 

Колпинский 27 11 

Петродворцовый 21 6 

Красносельский 8 3 

Ломоносовский 6 2 

Кронштадтский 7 2 

СПб 715 197 

Итого  836 240 



 

 

 

4. ПСО. ПСР в природной среде 
ПСР в природной среде 
Учебные мероприятия: 

 
1) Учебные ПСР (19-20 мая): 
· Волонтерский курс 
· Обучение СПГ 
· Тренировка новых РПСР 
· Отработка ПГ 
· Тренировка кинологических расчетов 
· Отработка взаимодействия с авиацией 
 
2) Курс РПСР 
3) 2 курса КПСР 
4) Регулярные вводные курсы, курс СПГ. 

ПСР в природной среде: 
 
Основные итоги: 
• Рекордное увеличение заявок (1021 ПСР) 
• Вместо традиционно выделяемого «пика сезона» - «плато сезона»:  

35 нед.  

(27 августа – 2 
сентября) 

36 нед.  

(3 сентября – 9 
сентября) 

37 нед.  

(10 сентября – 16 
сентября) 

126 ПСР 168 ПСР 124 ПСР 
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• Активный сезон ПСР длился 4 месяца (июль, август, сентябрь, октябрь) 
• Работали в других регионах (Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Тверская и 
Новгородская области) 
• Отмечалось снижение прекращенных поисков в два раза против обыкновенной 
цифры (2% в 2018 году) 
 
Распределение частоты заявок по месяцам: 

 
 
Распределение заявок по районам: 
Наибольшее количество заявок – Всеволожский район (185 ПСР), Ломоносовский 
район (110), Выборгский район (108), Гатчинский район (102). 
Наименьшее количество заявок – Лодейнопольский (8 ПСР), Подпорожский (9), 
Бокситогорский (10). 
Четыре раза выезжали в другие регионы. 

 
 
Количество ПСР на связи: 
ПСР на связи – 68% 
ПСР не на связи – 32% 
 



Количество ПСР с участниками «группы риска» (по имеющимся данным): 
ПСР с участием несовершеннолетних: 64 ПСР (70 детей), в том числе: 
- терялись только несовершеннолетние: 21 ПСР (22 ребенка), 
- терялись взрослые с несовершеннолетними: 43 ПСР (48 детей). 
ПСР, где терялись пожилые люди (61 год и старше): 294 ПСР (450 человек). 
 

 
 
Результат проведенных ПСР в 2018 (в сравнении с 2017): 
Статистически достоверно, на 7%, увеличилось число спасенных ПСО Экстремум (с 
22,7% до 29,7%), в том числе – на 4,2% увеличилось количество выводов по 
телефону (с 15,8% до 22%). 
Достоверно снизился процент прекращенных поисков (на 2,3%) (с 4,3% до 2%). 

 
 
 
Время поисков с момента поступления заявки: 
Абсолютное большинство потерявшихся (82%) выходили сами или были найдены в 
течении суток после поступления заявки. 13% потерявшихся выходили сами или 
были найдены в течении вторых суток. Более двух суток поиски продолжались в 5% 
случаев. 



Количество часов с момента поступления 
заявки 

Количество 
ПСР 

Менее 24 часов 836 

24-48 часов (менее 2 суток) 130 

48 – 72 часа (менее 3 суток) 17 

72 – 96 часов (менее 4 суток) 10 

96-120 часов (менее 5 суток) 5 

120-144 часа (менее 6 суток) 3 

144-168 часов (менее 7 суток) 2 

Более 168 часов (более 7 суток) 18 

 

 
 
 
Число участников поисков: 
В поисках принимало участие 118 членов объединения добровольных спасателей 
«Экстремум» (66% от всех участников), а также 78 добровольных помощников 
объединения (32% от всех добровольных помощников). 



 
 
 
ПСР с выездами групп: 
Группы выезжали в 28% случаев, не выезжали в 72% случаев. 
Успешность ПСР (найден ПСО Экстремум или найден ПСО Экстремум совместно с 
другими спасателями) в случае выезда группы на место: 47,5%. 
 
Управление поисками: 
В 2018 году в поисках участвовало 19 руководителей поисково-спасательных работ 
и 24 координатора поисково-спасательных работ. Было организовано 
круглосуточное непрерывное дежурство. 
 

 
 
 
Организационные итоги сезона: 
• Эффективная работа в условиях затяжного «пика ПСР» при высокой нагрузке на 
РПСР и КПСР – совместные дежурства  



• Проблема нехватки КПСР решилась, проблема с нехваткой РПСР осталась 
• Активное использование Telegram, переход на рассылки только через мессенджер  
• Расширение практики перенаправления групп с одних ПСР на другие в пути -> 
повышение скорости реагирования  
• Активное использование пневмогудков, попытки использования октокоптера  
• Прогресс в сотрудничестве со штатными службами, учимся взаимодействовать 
• Более плотное сотрудничество с другими добровольцами (ЛА, Отклик) 
• Топливный и оперативный фонд продолжает жить и использоваться 
• Полностью переработана программа подготовки ДП и КПСР, подготовлена 
обновленная программа обучения РПСР  
 
Планы на 2019: 
• Набор РПСР-2019 (набор в январе) и КПСР-2019 (набор в феврале-марте) 
• Частичная переработка курса СПГ 
• Курсы повышения квалификации для разных групп участников поисков 
• Учебные ПСР в мае 
• Дальнейшее улучшение качества взаимодействия с другими участниками поисков 
• Повышение эффективности использования оборудования, распределение 
оборудования в начале сезона 
• Вдумчивый анализ накопленной статистики для корректировки тактики ПСР. 
Уделять внимание заполнению необходимых данных! 

 

5. ПСО. Безопасность мероприятий.  

  

Ежегодный отчет о деятельности СПб РОО «ОДС Экстремум» за 2018 г.  
Дежурства на мероприятиях. 

 

Статистика мероприятий за 2018 год 

Показатель 2017 2018 Изменение 

Мероприятий в год 52 58 +6 (11%) 

Отказались дежурить 9 3 -6 (65%) 

Пиковые даты (3 мероприятия одновременно) 3 6 137 (40%) 

За прошедший год количество мероприятий увеличилось на 6% и уменьшилось 
количество мероприятий от которых отказались  

 

Статистика участия членов РОО и ПСО  

Показатель 2017 2018 Изменение 

Мероприятий в год 52 58 +6 (11%) 

Отказались дежурить 9 3 -6 (65%) 
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Человеко-дней 340 477 137 (40%) 

Выходов на дежурство 195 260 65 (33%) 

Выходов стажеров 8 9 1 

Участвовало в работе ОДС 44 46 2 (5%) 

Участвовало в работе ДП 4 7 3  

В 2018 году увеличилось количество многодневных мероприятий, что привело к 
сложностям в поиске людей на них. 

Направления мероприятий 
Направления мероприятий в основном осталось неизменными:  

· Исторические средневековые бои, реконструкции, маневры  

· Внедорожные соревнования  

· Воздух (мотопарапланеризм)  

· Вода (регаты, буерный спорт, водные этапы)  

· Городские мероприятия  

· Высотка (скалолазание, веревки)  

Плюс добавилось одно новое, это международные мероприятия.  

 

Наша деятельность 
В первую очередь на мероприятиях мы обеспечиваем оказание первой помощи, 
выдаем общие рекомендации по профилактике несчастных случаев на 
мероприятиях. 
Также организовываем различные спортивные этапы с элементами высотки.  

Изменения за 2018 и планы на 2019 год 
За 2018 год удалось:  

· Выйти на дежурство на международных мероприятиях  

· Закупить переходник для нашего ДЭФа, для работы в автоматическом режиме.  

· Перешли на подачу заявок на дежурство через сайт  

Планируется на 2019 год:  

· Развить тему дежурств за рубежом  

· Выдержать текущий поток мероприятий не в ущерб качеству  

· Поиск новых сил в лице ДП с последующим их обучением и постепенным 



привлечением к дежурствам.  

 
 

 

6. ПСО. АПП/ДПК  

  

Техногенные АСР. ДПК и АПП 2018. 
 
Ранее поставленные цели: 
1. Целенаправленное привлечение новых участников 
Выполнено частично. За счет высоких (по сравнению с другими направлениями) 
требований по подготовке основным источником участников является РОО. 
2. Реализация программы подготовки старших смены. 
Выполнено совсем частично. За год трижды поменялись требования к старшим 
смены и дважды преподавательский состав. 
3. Регулярные дежурства 
Выполнено. АПП стабильно дежурит по субботам. 
 
Регулярные дежурства: 
• В начале года был ожидаемый спад активности из-за несданных нормативов. 
• За 2018 был локальный провал в августе, связанный с сезоном ПСР 
• Рекордный декабрь – 10 дежурств за месяц 
 
Выезды: 
• В 2018 количество выездов продолжает расти – почти 300 выездов (в 2017 было 
150) 
• Также больше ездим самостоятельно – 133 выезда (в 2017 было 70) 
• Всё так же большинство выездов на пожары (42%, в 2017 было 48%) 
• При этом в 2018 заметно выросла доля выездов на АСР (29%, в 2017 было 21%) 
 
«Рекорды»: 
• В 2018 году мы дежурили 61 раз 
• Максимум выездов за смену – 11 
• Самый дальний выезд от части – 39 км 
• Наконец-то взвесили АПП – 3 210 кг 
  
 
3. Вырос уровень подготовки 
a. Выровнялся уровень подготовки (в том числе за счет нормативов и тренировок во 
время дежурства) 
b. Провели курс контр-аварийной подготовки водителей 
 
4. Обучение 
a. Обучили две группы ДПК 
b. Перерабатываем формат пожарной подготовки на курсах МЧС 
c. Подготовка ДПК и водителей проводится своими силами 
 
5. Реанимировали проект «Карта гидрантов» 

javascript:_dSectionCollapse('7')


 
 

 

7. ПСО Кинологическая служба 
Мероприятия, которые мы провели в 2018 году:  

} Зимние сборы 03.01-07.01  

} Семинар Первая Помощь собакам  

} Семинар по Навигации и Связи  

} Семинар по Первой Помощи людям  

} Семинар по игровой мотивации с Марией Рыбкиной  

} Аттестация по нормативу МЧС 30.06-01.07  

} Тестирование новичков осень 2018  

Так же наши кинологи принимали участие в аттестациях и соревнованиях, которые 
проводили другие организации:  

} Аттестации МЧС  

} ЕСИ г. Кострома 17-21 сентября  

} Росспас-кв 29-30 сентября  

} Россоюзспас 20-21 октября  

} XII региональные соревнования Приволжского федерального округа 1 место на 
командном этапе, 6 в общекомандном зачете  

} Аттестация по нормативу IPO-R, Москва 21-22.07  

Наши успехи в 2018 году:  

} Организованны регулярные тренировки не менее двух раз в неделю в течении 
всего года  

} Проведены доп. занятия по разным дисциплинам  

} Проведено разделение на группы, что должно снизить временные затраты на 
обучение.  

} Проведена первая аттестация по нормативу МЧС  

} Получено согласие на стажировку на судью по нормативу МЧС у Колпаковой Е.Е.  

} Выезд на аттестацию по международному стандарту IPO-R  
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} Участие в работе на обрушении завода Авангард  

Состав кинологической службы на конец 2018:  

} Кинологические расчеты сдавшие внутреннюю аттестацию в 2018 году: 7 расчетов  

} Кинологические расчеты с аттестацией МЧС на 2019 год: 10 (2018 – 7)  

} Занимающиеся собаки без аттестаций: 4  

} Новички 2017 года: 6  

} Всего собак: 24  

В 2018 году количество выездов на ПРСы увеличилось:  

} Участвовало в ПСР 16 собак  

} Выезжали всего 100 раз (в 2017 – 77 раз)  

} Найден собакой – 1 случай (Ольга Шуть и Черри)  

} Найден с помощью собаки – 2 случая (Наталья Чумарина и Черри, Елена 
Шельдишева и Яшма)  

} Тело найдено собакой – 1 случай (Олег Зиддер и Чен)  

Самые активные кинологи в 2018 году:  

} Савельева Анна и Морс 
} Зиддер Олег и Чен 

 

8. ПСО и медицинская подготовка 
Медицинское направление  

 
Проводимое ежегодное обучение 
 
1. Систематическое: 
- Курс ITLS для членов ПСО (4 дня - теория + практика).  
- Курс «Острые медицинские состояния» для ПСО 
- Постоянные занятия - 8 тем по ПП для ПСО/РОО (теория + практика).  
2. Периодическое обучение для ПСО и РОО: 
- Разовые тематические лекции 
- Разовые тематические тренировочные дни  

Область применения знаний и навыков по первой поощи спасателями и 
инструкторами по ПП  

1. Дежурства на мероприятиях на территории СПб, ЛО и МО с целью оказания 
первой помощи. 
ü В этом году, за счет достаточного количества лиц имеющих зачет по ПП, были 
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практически сведены к нулю потребности в спасателях по имеющимся заявкам на 
дежурства. 
ü Практикуется участие стажеров в составе группы спасателей на дежурствах.  

2. Дежурство АПП.  

Преимущественно оказание первой помощи на пожарах и при ДТП до прибытия 
СМП. 
ü Все заступающие на дежурство на АПП должны иметь подготовку и зачет по 
первой помощи в связи с высокими рисками столкновения с необходимостью 
оказания ПП населению + тяжесть состояния пострадавших. В настоящее время не 
все дежурящие имеют зачет по первой помощи.  

3. ПСР. Оказание первой помощи потерявшимся в лесу.  

4. Проект «Спасатель рядом». Оказание первой помощи населению. 
ü Большинство членов отряда имеющих зачет по ПП получили аттестацию для 
участия в проекте «Спасатель рядом». 
ü На старте проекта было проведено обучение по ПП и аттестации желающих 
присоединиться к проекту СР из числа населения. 
ü Инструкторы Экстремума участвовали в проведении аттестаций СР сторонних 
обучающих центров, присоединившихся к проекту. 

Актуальные проблемы направления 
ü Многие члены ПСО не имеют зачета по ПП. Причина – личное нежелание 
готовиться и сдавать зачеты членами ПСО. 
ü Имеются сложности с проведением систематического обучения – нехватка 
инструкторского состава, в том числе в силу задействованности в других 
направлениях деятельности («СР», курсы МЧС).  
ü Отсутствие базы для отработки практических навыков по оказанию ПП. 
Законодательные ограничения. 

Планы на 2019 год 
ü Обучение дополнительных инструкторов по ПП из числа членов отряда. 
ü Аттестация по ПП членов ПСО и АПП. 
ü Привлечение действующих инструкторов по ПП к обучению групп МЧС. 
ü Поиск возможностей для освоения практических навыков по ПП.  
ü Плановая работа – систематические аттестации и занятия по ПП. 
 

9. ПСО, Массовые ЧС и INSARAG 

 
 
 
 
Развитие направления по участию в ликвидации массовых ЧС + планы на 
аттестацию INSARAG.  

Часть 1. Участие ПСО Экстремум в ликвидации массовых ЧС  

В 2018 г. был получен первый опыт участия ПСО Экстремум в ликвидации массовой 
ЧС техногенного характера – взрыва на заводе пиротехнических изделий Авангард, 
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пос. Малые Колпаны, Гатчинский район Ленинградской области. Работы по 
обнаружению возможных пострадавших велись аттестованными кинологическими 
расчетами с напарниками из числа спасателей ПСО.  

В результате был получен ценный опыт, позволяющий сделать вывод о 
целесообразности и возможности успешного применения подготовленных 
специалистов из числа аттестованных кинологов и спасателей при ликвидации 
массовых ЧС и в дальнейшем.  

Также в 2018 году была начата отработка мобилизации малых групп в процессе 
участия в 2 ПСР в природной среде в других регионах (в горных районах хребта 
Фишт и Карачаево-Черкессии).  

В дальнейшем планируется расширение практики подобного участия 
подготовленных специалистов ПСО Экстремум (в первую очередь кинологов, 
медиков, альпинистов и т.п.) в ликвидации ЧС массового характера и спасательных 
работах за пределами северо-западного региона.  

Планы на 2019г:  

· Мониторинг и, при необходимости, возможное участие в ликвидации ЧС, в первую 
очередь региональных (кинологи как основной ресурс + постепенное наращивание 
остальной структуры) или по профилю имеющихся подготовленных специалистов  

Часть 2. Планы по аттестации по системе INSARAG.  

В 2018г. была обозначена цель прохождения аттестация INSARAG в статусе 
Medium USAR team (это минимальный статус для работы на ЧС на международном 
уровне). Аттестация - это длительный процесс, занимающий около 3-5 лет. 
Ближайший шаг – получение опыта участия в ликвидации ЧС на национальном 
уровнях, поскольку для международной аттестации сначала нужно пройти 
предыдущий (национальный) уровень. Наше основное преимущество, 
позволяющее в дальнейшем претендовать на получение статуса Medium USAR 
team - наличие собственной кинологической службы.  

Была сформирована и начала исследование документов и процедур рабочая 
группа подготовки к аттестации INSARAG под руководством Антона Патиева. К 
началу 2019г. рабочей группой проведен предварительный анализ и дана 
первичная оценка основных требований и процедур аттестации. Текущая стадия - 
начало работы по сравнению практик и структур. Работа с документами – сложный, 
не самый интересный, но необходимый этап. На данный момент есть нехватка 
активных участников рабочей группы, и по возможности планируется ее 
расширение. Также по вопросам, затрагивающим компетенции существующих 
направлений деятельности, будет нужно подключать к работе управление ПСО.  

 

10. Добровольные помощники. 
Добровольные помощники ПСО «Экстремум 

Итоги 2011-2018 
 
Проект ДП. Этапы развития 
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2011. «Стихийное волонтёрство» 
- Транспортная помощь, усиление ПГ 
2017-2018. «Кадровый резерв» организации 
- Привлечение: лендинг, соц.сети, СМИ, публичные мероприятия 
- Обучение: ПСР в природной среде, семинары КошкиСпас 
- Вовлечение: статисты (кинологические тренировки, учения), PR деятельности, 
прочие мероприятия и задачи 
- «Стажировки»: дежурства на мероприятиях, АПП 
- Работа совместно с ПСО (после обучения): ПСР, КошкиСпас. 
 
ЗАДАЧА №1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ: 

Количество привлеченных ДП (за 
2018) 

Источник 

84 (34,1%) ВКонтакте 

70 (28,5%) От друзей / родственников 

41 (16,7%) ДРУГОЕ 

30 (12,2%) Искал, где можно обучиться 

15 (6,1%) Курсы подготовки спасателей 

3 (1,2%) СМИ 

3 (1,2%) Другие соц.сети 

 
Landing page для ДП: 
 

 
 
 
 
Прочие источники для привлечения: 
 
- Группы в ВКонтакте, FB 
- Cтраница в Instagram 
- Канал Youtube 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ОБУЧЕНИЕ: 
 
 
 
ЗАДАЧА №2. ОБУЧЕНИЕ: 
 
Более 10 учебных и методических мероприятий за 2018 г. 



 

 
- Вводный курс; 
- Навигация и радиосвязь; 
- Курс координаторов ПСР 
- Первая помощь животным; 
- Семинар по работе на деревьях 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАДАЧА №3. ВОВЛЕЧЕНИЕ: 
 
- стажировка (дежурства на мероприятиях, АПП) 
- открытые задачи организации  
 

 
 



 
 
СТАТИСТИКА ПРОЕКТА: 

 

2018 г 2017 г* 2016 г 2011-
2018 

Зарегистрировано всего за год 205 300 164 1213 
(100%) 

Активных (всего за год) 123 
(60%) 

177 
(59%) 

86 (52%) 232 (19%) 

В архиве (в т.ч. В ОДС) 82 (40%) 123 
(41%) 

78 (48%) 981 (81%) 

Принято в ОДС (за год, всего) 42 (20%) 30 (10%) 19 (12%) 167 (14%) 

Принято в ОДС (из числа «первогодков») 14 (7%) 9 (3%) 4 (2%) 73 (6%) 

Принято в ОДС (из числа курсантов групп 
МЧС) 

25 (59%) 
   

 
ИТОГИ 2018 ПО СРАВНЕНИЮ С 2017: 
- Снижение «притока» ДП 
- Увеличение «конверсии» (ДП ОДС) 

 

11. Программа СТРЕЛКИ 
Стрелки. Сезон 2017/18 
 
1. Общие данные 
- сезон продлился с 12 ноября 2017 по 1 мая 2018 года, то есть 5.5 месяцев; 
- за 31 выезд в установке стрелок участвовало 79 групп (от 2-х и более человек в 
группе); 
- выехало за сезон 75 человек. 
 
2. Места установки новых стрелок 
Помимо давно обследованных районов в этом сезоне согласно статистике ПСР 
разместили стрелки в лесных массивах рядом со следующими населенными 
пунктами: 
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- Пупышево (Волховский р-н); 
- Дивенская (Лужский р-н); 
- Разъезд Антонины Петровой (Лужский р-н); 
- Ваганово (Всеволожский р-н); 
- район Нового Токсово (Всеволожский р-н) 
- Кириши (Киришский р-н); 
- Чаща (Гатчинский р-н) вокруг сад.массивов; 
- Сестрорецкий Разлив; 
- Юнтоловский заказник 
 
3. Совместная работа с ГУ МЧС СПб 
По инициативе и с технической поддержкой (снегоходы) ГУ МЧС СПб, наши группы 
совместно с сотрудниками МЧС на территориях, активно посещаемых городскими 
жителями, установили:  
- в Сестрорецком разливе (Шалаш) на площади 16 кв. километров 18 указателей; 
- в Юнтоловском заказнике на площади 6 кв. километров 16 новых указателей. 
 
4. Эффективность программы 
После дополнения информационного плаката просьбой сообщать в случае, если 
указатель помог выбраться из леса, на телефон координаторов ПСР стали 
поступать звонки и СМС с отзывами о стрелках. К примеру, поступили отзывы из: 
- Юнтолово – 3 раза,  
- Пупышево – 2 раза,  
- Чаща – 2 раза,  
- Лебяжье - 2 раза, 
- Радофинниково – 2 раза,  
- Борисова Грива, 
- Мшинская,  
- Сестрорецкий Разлив,  
- Славянка (Кировский р-н),  
- Лопухинка,  
- Большое Коновалово  
 
5. Результат сезона 2017/18 

Район Установлено Проверено Восстановлено 

Волховский 8 5 
 

Всеволожский 7 1 
 

Гатчинский 35 48 2 

Киришский 12 
  

Кировский 
 

3 1 

Ломоносовский 12 25 5 

Лужский 12 25 9 

Тосненский 
 

19 3 

Санкт-
Петербург 

34 
  

Всего: 120 126 20 

 
 



На конец сезона 2017/18 в лесных массивах размещено 522 стрелки. 
 
6. Активные участники сезона (количество выездов): 
Скородумова Т. - 17 
Гущин А. - 15 
Синюрин Н. - 7 
Гонтарек П. - 6 
Гурвич Я. – 6 
Комлев А. – 6  
Вировлянская В. – 5  
Воронина Н. – 5  
Лежепеков Ф. – 5  
Новик Н. - 5  
Шулепникова Е. – 5 
Карелин М. – 4 
Чернякова А. – 4 
Мичков К. – 4 
 
7. Массовые выезды на 1-2 дня: 
Традиционно на открытие и закрытие сезона, а также праздничные дни удается 
сделать массовые выезды, где требуется проделать сразу большой объем работы 
по проверке или установке указателей. Нередко такие выезды занимают 2 дня. В 
этом сезоне подобных выездов было немало: 
 
Чаща (открытие сезона, 2 дня) – 27 человек (установили 11, проверили 15) 
Лебяжье и пр. (рождественские стрелки, 2 дня) – 23 человека (12/17) 
Кириши – 12 человек (10 стрелок) 
Разлив. Шалаш – 12 человек (13 стрелок) 
Пупышево (закрытие сезона, 2 дня) – 17 человек (8/5) 
 

12. Проект СПАСАТЕЛЬ.РЯДОМ 
 

 
Что сделано 

 Сайт  
 Рекламные материалы, презентации, ролики, плакаты  
 Прошла реклама в интернете, метро, видеоэкранах, плакаты в некоторых 

вузах  
 3 учебных центра в СПб  
 Около 6000 свидетелей и 140 спасателей  
 Работающая техническая система  
 Отличный старт проекта, прекрасные отзывы и всеобщая поддержка 

 
 
Что делается сейчас: 

 Общение с посетителями сайта (чат операторы)  
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 Обработка заявок на аттестацию спасателей  
 Участие в аттестации УЦ и помощь им  
 Поиск новых УЦ в регионах  
 Поиск возможностей рекламы и презентаций  
 Разработка сувенирки и проекты работы со спонсорами  
 Работа с госслужбами 

 
Команда 

 17 человек с разной активностью  
 Ключевая активность 8 человек.  
 Не хватает инициативы и ресурсов, проект большой, задач много. 

 
Проблемы и задачи:  

 Поиск и соглашение с УЦ в Москве и других крупных городах. Это задача 
номер 1  

 Активизация рекламной деятельности по спасателям в СПб  
 Шаг в сторону подключения к система СМП/ЦУКС  
 Проработка партнерства по информированию в регионах.  
 Проработка возможностей поучаствовать в гранте на расширение проекта 

 
Стратегические цели:  

 Федеральный проект  
 Развитие УЦ в регионах, возможно оснащение за счет спонсоров и грантов. 

 
 

13. Деятельность в области PR 
Отчет по PR-деятельности  
Задачи 2018 года 
Выполнено: 
Собрать PR - команду  
Привести в порядок фото, видео материалы 
Увеличить количество упоминаний про Экстремум 
Стабильное ведение информационных ресурсов 
 
ВКонтакте.  
Результаты за год:  
+2064 подписчика 
145 публикаций 
 

 
 

 

14. Имущество и снаряжение 
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Основные категории:  

} Медицинское обепечение  

} Учебное оборудование  

} Навигация и связь  

} Материальная база АПП  

} Оборудование «Кошкиспас»  

} Сирены и мегафоны  

} Беспилотник New-2018  

} Пневмогудки New-2018  

} Прочее  

Медицинское обеспечение:  

} Спинальные щиты  

} KED  

} Носилки жесткие и мягкие  

} Групповые медицинские укладки для массовых мероприятий  

} Полевые индивидуальные аптечки  

} Дефибрилятор  

} Пульсоксиметры и тонометры  

Расходные материалы (бинты, перчатки и пр.)  

Учебное оборудование:  

} Манекены для СЛР  

} Дымогенераторы  

} Грим  

} Укладки для курсов СпРФ  

Навигация и связь:  



} Приобретено ранее:  

} Навигаторы Garmin GPSmap62  

} Навигаторы Garmin ASTRO и дополнительные ошейники  

} Трекеры  

} Радиостанции АПП (индивидуальные и стационарная)  

} Радиостанции для ПСР и мероприятий  

} Выигран грант под конец 2018 на:  

} Навигаторы Garmin GPSmap64ST  

} Навигатор Garmin GPSmap66ST  

} Навигатор Garmin Alpha 50/T5  

АПП  

 
Автомобиль УАЗ безразмерный J  

} Гидравлический инструмент (кусачки, комбик, спредер, гидроцилиндр, 2 насосные 
станции)  

} Установка высокого давления  

} Бензорез  

} Спинальный щит  

} Огнетушители  

} И пр.  

Оборудование КОШКИСПАС:  

} Видеокамеры  

} Сачки и удавки  

} Высотное оборудование  

} Гидрокостюмы, в т.ч. и переданные нам в пользование от Сирин  

Сирены:  

} Сирена большая e2s-a140  



} Сирены средние e2s-ma121  

} Мегафоны  

} Пневмогудки  

Прочее:  

} Беспилотный летательный аппарат  

} Лодка резиновая с мотором  

} Лодка «Бла-бла»  

} Рекламное оборудование  

} Лагерное оборудование  

} Телефоны и планшеты для работы координаторов и РПСРов  

Актуальные проблемы и их решение:  

} Проблемы  

} Отсутствие стеллажей  

} Хранение не систематизировано  

} Каждый бросает где удобней  

} Решения  

} Установка дополнительных стеллажей  

} Выделение стеллажей под направления  

} Маркировка оборудования  

} Стандартизация контейнеров  

Что сделано в 2018:  

} Сделано порядка 13 пневмогудков, 7 находятся в высокой стадии готовности, но 
процесс остановился  

} Введен и выведен в/из эксплауатации беспилотник  

} Проводятся плановые и внеплановые ТО и ремонты оборудования. Обновление 
навигаторов, ремонт Анн, бензопилы, гидравлической станции и пр.  

} К сожалению список оборудования требующий ремонта превосходит количество 
желающих этим заняться. На данный момент требуется ремонт двух навигаторов и 



довольно кропотливая работа о оценке жизнеспособности аккумуляторов 
радиостанций.  

} Беда пришла откуда не ждали! Забилась фановая труба в туалете. Прощищено.  

} Расчищено второе помещение на втором этаже, также там сделан ремонт.  

} Достижение уже 2019-го года. Сделан (почти закончен) косметический ремонт на 
втором этаже.  

Планы на 2019:  

} Доделать пневмогудки  

} Вернуть к жизни беспилотник.  

} Доделать косметический ремонт, поменять лампы основного помещения. Умерло 
порядка восьми ламп.  

} Решить вопрос со стеллажами, контейнерами, системой хранения.  

} Систематизировать размещение имущества на стеллажах.  

 
 

 

  

  

 

 

   

   

  

  


