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Программа деятельности военно-

патриотического клуба  

«Пламя»  

 

«Знать, чтобы помнить,  

помнить, чтобы гордиться» 
 

Пояснительная записка 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, 

патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру 

других народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения 

военно-политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи 

Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

 Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на 

его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится 

воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, 

независимости и безопасности государства. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического 

воспитания детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки 

подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать 

ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника 

правоохранительных органов, профессионального военного. 

В связи с этим на базе МКОУ "ООШ № 8"  создается военно-патриотический клуб 

«Пламя», в котором подростки приобретут нравственные, морально-психологические и 
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физические качества, а также специальные профессиональные знания и умения, 

необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое 

развитие обучающихся. Поэтому работа по военно-патриотическому воспитанию должна 

проводиться комплексно, что позволит подростку усилить свою ориентацию на развитие 

интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть разными видами спорта. 

Участниками военно-патриотического клуба «Пламя» являются дети и подростки 

12-16 лет, объединенные в учебные группы по направлениям деятельности. 

Возглавляет клуб Первушина Татьяна Александровна, заместитель директора по ВР 

МКОУ «ООШ № 8» г. Коркино Челябинской области. 

В своей деятельности члены военно-патриотического клуба «Пламя» 

руководствуются нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией и законами Российской Федерации; 

- Законом «Об образовании РФ»; 

 - Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

- Уставом клуба; 

- Решениями Совета клуба. 

     Основными принципами деятельности военно-патриотического клуба являются: 

- принцип добровольности; 

- принцип взаимодействия; 

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

- принцип преемственности; 

- принцип равноправия и сотрудничества; 

- принцип гласности; 

- принцип самостоятельности; 

- принцип ответственности; 

- принцип коллективности; 

- принцип ответственности за собственное развитие. 

2. Цели и задачи Программы 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому,  физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств. 

 ЗАДАЧИ: 

- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к 

Российской Армии; 

- воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

- воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 

- физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности. 

3. Механизм реализации Программы. 

Для решения поставленных задач используется социально-педагогическое 

пространство МКОУ «ООШ № 8». Воспитательная работа строится с учетом возрастного 

критерия. При планировании работы учитываются традиционные общешкольные, 

районные,  областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и 

государственными датами; положения о районных, областных, всероссийских конкурсах.  

Основные направления реализации Программы. 

Реализация программы предусматривает работу по пяти направлениям: 
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№ Направления Наименование объединения 

1 военно - патриотическое поисковое движение 

2 спортивно-патриотическое   основы физической подготовки 

3 гражданско-патриотическое «Юные инспектора движения»; «Юные пожарные» 

4 историко - краеведческое  «ВОв» 

5 творческо – эстетическое «История войны в рисунках»; «Холокост»; 

страничка на школьном сайте 

 

4. Срок реализации программы: 

Срок реализации программы – 5 лет 

Срок реализации программы:  2015 – 2019 г.г. 

Этапы реализации Программы 

I этап: проектный – 2015 -2019 учебный год.  

Цель: подготовка условий создания системы военно-патриотического воспитания.  

Задачи:  

1.     Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

2.     Разработать, обсудить и утвердить программу по военно-патриотическому 

воспитанию.  

3.     Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы.  

4.     Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

II этап: практический – 2016-2017, 2017-2018 учебные годы.  

Цель: реализация программы.  

Задачи:  

1.     Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия.  

2.     Обогащать содержание программы. 

3.     Развивать ученическое самоуправление.  

4.     Разработать методические рекомендации по военно-патриотическому воспитанию.  

5.     Расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спортивными учреждениями города.  

6.     Вовлекать в систему военно-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности.  

7.     Проводить мониторинг реализации программы.  

8.     Принимать участие в конкурсах по военно-патриотическому воспитанию.  

III этап: аналитический – 2018-2019 учебный год.  

Цель: анализ итогов реализации программы.  

Задачи:  

1.     Обобщить результаты работы школы.  

2.     Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3.     Спланировать работу на следующий период.  

Оценка эффективности реализации программы.  

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 

и количественными параметрами.  

Ожидаемые результаты Программы, их социальная и воспитательная 

значимость. 

В результате реализации Программы ожидается:  

- будет усовершенствована работа с педагогами дополнительного образования; 

- пройдут апробацию новые образовательные программы; 
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- участники военно-патриотического клуба достигнут общекультурного уровня 

образования по истории родного края, овладеют основами научно-исследовательской 

деятельности, культурой мышления, оформления и защиты исследовательской работы; 

- члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной жизни, принципы 

здорового образа жизни, способы самообороны и самосохранения,  подготовятся к 

действиям в чрезвычайных  ситуациях  и экстремальных условиях; 

- у детей и подростков сформируется потребность в регулярных занятиях физической 

культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как способу самореализации и 

личностно значимому проявлению человеческих способностей; 

- компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, умения и навыки в 

области краеведения, физкультуры, медицины, спорта, военной подготовки. 

 

Раздел 5. Документы клуба 

Военно-патриотический клуб имеет календарный план военно-патриотических, 

спортивно-массовых мероприятий. Кроме того, в документации руководителя клуба 

имеются: 

- программы, календарный планы, расписание занятий; 

- журналы учета посещаемости групп общей физической подготовки и спортивных 

секций; 

- годовой отчет клуба. 

Деятельность военно-патриотического клуба исходит из интересов обучающихся и 

включает в себя различные направления военной, исторической, культурной, поисковой, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 

Решение об открытии военно-патриотического клуба принимает педагогический 

совет школы. Для открытия клуба необходимо выполнение следующих условий: 

- наличие спортивной материально-технической базы (спортивного зала, тренажерного 

зала, спортивных площадок, тира и т.д., а также их оборудование); 

- наличие в школе не менее 3-х секций спортивной направленности; 

- активное участие в мероприятиях военно-патриотического направления, в спортивно-

массовых мероприятиях, организованных управлением физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Коркинского муниципального района. 

Для открытия клуба издается приказ директора школы, на основании которого 

назначается руководитель клуба. 

В своей деятельности школьный военно-патриотический клуб руководствуется 

положением. 
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Положение о военно-патриотическом клубе «Пламя». 

 Военно-патриотический клуб «Пламя» является добровольным объединением 

обучающихся с общими интересами, созданный для проведения совместных занятий и 

совместного досуга обучающихся с целью их разностороннего развития и для более 

массового привлечения школьников к работе клуба. 

Цель Клуба: 

- содействие патриотическому,  физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 

Задачи Клуба: 

- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к 

Российской Армии; 

- воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

- воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 

- физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

- содействие развитию активной гражданской позиции подростков. 

Основные принципы деятельности Клуба: 

- принцип добровольности; 

- принцип взаимодействия; 

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

- принцип преемственности; 

- принцип самостоятельности; 

- принцип ответственности; 

- принцип равноправия и сотрудничества; 

- принцип гласности; 

- принцип коллективности. 

- принцип ответственности за собственное развитие. 

Основные направления деятельности: 

- военно-патриотическое  - поисковое движение;  

- спортивно-патриотическое  - основы физической подготовки; 

- гражданско-патриотическое - «Юные инспектора движения»; «Юные пожарные»; 

- историко-краеведческое - «ВОв»; 

- творческо – эстетическое - «История войны в рисунках»; «Холокост»; страничка на 

школьном сайте. 

Структура Клуба: 

Военно-патриотический клуб «Пламя» имеет открытую структуру и существует на 

принципах добровольности. Все решения принимаются на Совете Клуба, который 

проводится не реже одного раза в четверть. 

В Совет Клуба входят 11 человек: руководитель клуба, председатель совета Клуба,  9 

членов клуба.   
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Высшим органом управления военно-патриотического клуба является Общее 

Собрание, которое осуществляет: 

-  общее руководство деятельностью клуба; 

 - организует текущую работу в период между Собраниями  

- созывает  очередные  и  внеочередные  Собрания  членов  военно-

патриотического клуба,  

- проводит работу по исполнению решений Собраний 

- созывается не реже одного раза в год. 

Совет клуба возглавляется руководителем военно-патриотического клуба. 

Руководитель военно-патриотического клуба: 

- руководит   деятельностью         Совета     клуба, осуществляет исполнение 

решений Собрания членов клуба; 

- председательствует  на собраниях  и  заседаниях  Совета военно-патриотического 

клуба; 

- представляет    клуб    перед    другими общественными организациями и 

объединениями, трудовыми коллективами и движениями; 

- несет ответственность за результаты деятельности клуба, за целевое 

использование имущества и денежных средств, выделяемых клубу; 

- участвует в составлении плана работы клуба; 

- организует связь с другими клубами и объединениями молодежи района и 

области. 

Организационное строение клуба. 

Основой клуба является коллектив, сформированный из числа обучающихся и 

учителей школы. 

Коллектив клуба самостоятельно решает все вопросы своей жизни и деятельности. 

Члены Клуба имеют право: 

- участвовать в управлении Клубом в соответствии с настоящим Уставом; 

- избирать и быть избранными в Совет Клуба (выборные органы Клуба); 

- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых 

Клубом; 

- максимально использовать возможности Клуба для самосовершенствования; 

- принимать участие в выработке программ развития Клуба и лично участвовать в их 

реализации; 

-объединяться внутри Клуба по направлениям деятельности или по 

специализированным программам; 

- сотрудничать с другими детскими объединениями; 

- привлекать к работе в Клубе обучающихся, разделяющих цели и принципы 

деятельности Клуба; 

- свободно выйти из членов военно-патриотического клуба по своему желанию; 

- на уважение своего человеческого достоинства; 

- входить в состав других организаций и объединений. 

Члены Клуба обязаны: 

- не нарушать Устав Клуба; 

- выполнять требования настоящего Устава, решения Совета клуба и Общего 

Собрания, внутренние документы учебных групп; 

- вносить свой вклад в выполнения целей и задач Клуба; 

- оказывать поддержку и помощь другим членам Клуба; 

- добросовестно учиться; 

- вести себя в любой ситуации, как соответствует достоинству члена Клуба; 

- проявлять уважение к старшим; 

- уважать взгляды и убеждения других. 

 Члены Клуба не имеют права: 

- унижать достоинство, высмеивать слабости других обучающихся; 
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- считать себя в привилегированном положении по сравнению с обучающимися, не 

входящими в состав Клуба. 

 Поощрения и наказания: 

 Участники Клуба поощряются за: 

- научные и спортивные достижения; 

- общественную работу; 

- трудолюбие. 

  Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на общем собрании. 

   Участник Клуба может быть наказан за нарушение Устава или несоблюдение 

нравственных норм поведения. К нему могут быть применены следующие меры: 

- выговор или замечание; 

- лишение права участвовать в общих делах. 

Отчетность: 

члены Клуба обязаны отчитываться о своей работе. Формами отчетности могут 

быть: 

- рефераты; 

- исследовательские работы; 

- публикации; 

- публичные выступления. 

Правовой основой  для создания военно-патриотического клуба «Пламя» является 

«Положение о военно-патриотических молодежных и детских     объединениях», 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. 

№551.  
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Устав военно-патриотического клуба «Пламя». 

 

1.Общие положения 

 1.1.  Военно-патриотический клуб «Пламя» является добровольным объединением 

обучающихся с общими интересами, созданным для проведения совместных занятий и 

совместного досуга обучающихся с целью их разностороннего развития и  более 

массового привлечения школьников к работе клуба. 

1.2.  Клуб осуществляет свою деятельность  на территории МКОУ «ООШ № 8». 

1.3.  Клуб является добровольным, не преследующим политических целей, 

объединением. 

1.4.  Клуб основан на членстве объединившихся подростков для совместной 

реализации целей и задач, предусмотренных данным Уставом. 

1.5.  Военно-патриотический клуб не является юридическим лицом. 

1.6.  Деятельность клуба ведется по 5 направлениям: 

- военно-патриотическое  - поисковое движение;  

- спортивно-патриотическое  - основы физической подготовки; 

- гражданско-патриотическое - «Юные инспектора движения»; «Юные пожарные»; 

- историко-краеведческое - «ВОв»; 

- творческо – эстетическое - «История войны в рисунках»; «Холокост»; страничка на 

школьном сайте. 

1.7.  В Клубе занимаются обучающиеся разного возраста, объединенные в учебные 

группы. Члены  Клуба могут заниматься в одной или нескольких учебных группах. 

1.8.  Клуб работает на основе Устава, который утверждается общим собранием 

членов клуба и отражает: цели и задачи, структуру клуба, основные направления 

деятельности, права и обязанности членов Клуба. 

1.9.  В течение года деятельность Клуба осуществляется на основе перспективного и 

календарного планов работы. 

1.10. Клуб имеет свои отличительные символы и атрибуты: название, девиз, песню, 

эмблему, значок, форму. 

1.11. Работа Клуба отражается на странице школьного сайта. 

1.12. С целью организации и проведения совместного досуга регулярно проводятся 

клубные дни (тематические вечера, игровые и конкурсные программы). 

1.13 Заседания Клуба проводятся 1 раз в месяц. 

2.Основные цели, задачи, принципы и методы деятельности клуба. 

2.1. Целью военно-патриотического клуба «Пламя» является 

содействие патриотическому,  физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 

2.2.  Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

1  подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к 

Российской Армии; 

2  воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

3 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

4  воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 
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5  физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

6  совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

7   содействие развитию активной гражданской позиции подростков. 

2.3. Клуб строит свою деятельность на следующих принципах: 

1  принцип добровольности; 

2  принцип взаимодействия; 

3  принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

4  принцип преемственности; 

5  принцип самостоятельности; 

6  принцип ответственности; 

7  принцип равноправия и сотрудничества; 

8  принцип гласности; 

9  принцип коллективности; 

10  принцип ответственности за собственное развитие. 

2.4.  Для достижения цели, решения задач и осуществления своей деятельности в 

клубе используются следующие методы: 

-  учебу через дело; 

- объединение детей и подростков по малым учебным группам, способствующее 

развитию и выработке ответственности, самоконтроля, характера, приобретению знаний и 

уверенности в себе, способности к сотрудничеству, развитию руководящих качеств; 

- использование разнообразных мероприятий, основанных на интересах участников. 

2.5.   Клуб строит свою деятельность на основе следующих принципов: 

- свобода вступления и выхода из членов Клуба; 

-   участие в других воспитательных и обучающихся программах; 

-   равноправие всех членов Клуба без различия по полу, расе и вероисповеданию; 

-   самоуправление, законность и гласность; 

-   учет индивидуальных способностей каждого и общих интересов Клуба; 

-  открытость и доверие; 

-   помощь «трудным» найти своё место в школьном коллективе; 

-  пропаганда здорового образа жизни. 

 3. Члены и почетные члены клуба, их права и обязанности: 

 3.1.  Члены Клуба 

3.1.1.  Членами Клуба могут быть граждане Российской Федерации и лица без 

гражданства, проживающие в Российской Федерации на законных основаниях постоянно, 

без различия по происхождению, полу, расовой принадлежности, вероисповеданию, 

достигшие 12-летнего возраста, которые поддерживают цели Клуба и            участвуют в 

его деятельности. 

3.1.2.  Члены Клуба имеют равные права и исполняют равные  обязанности. 

3.1.3.  Прием в Клуб проводится на основании личного письменного заявления 

обучающегося, поданного в Совет клуба. Поданные документы рассматриваются на 

заседании Совета клуба в течение двух недель. Права и обязанности члена военно-

патриотического клуба «Пламя» возникают и прекращаются с момента вынесения 

решения Советом клуба о приеме и об исключении из его членов. 

3.1.4.  Решение о приеме в члены Клуба принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета клуба. 

3.1.5.  Учет членов Клуба ведут руководитель военно-патриотического клуба 

«Пламя» и руководители учебных групп по направлениям. 

3.1.6.  Членство в Клубе может быть прекращено: 

-  добровольно на основании заявления; 

-  в порядке исключения из членов Клуба на основании решения Совета Клуба  в 

случае неисполнения членом положений настоящего Устава, в том числе за нарушения 
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нравственных норм поведения, а также автоматически в результате перемены места 

жительства. 

3.1.7.  Члены Клуба имеют право: 

- участвовать в управлении Клубом в соответствии с настоящим Уставом; 

- избирать и быть избранными в Совет Клуба (выборные органы Клуба); 

- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых 

Клубом; 

- максимально использовать возможности Клуба для самосовершенствования; 

-  принимать участие в выработке программ развития Клуба и лично участвовать в 

их реализации; 

-  объединяться внутри Клуба по направлениям деятельности или по 

специализированным программам; 

-  сотрудничать с другими детскими объединениями; 

-  привлекать к работе в Клубе обучающихся, разделяющих цели и принципы 

деятельности Клуба; 

-  свободно выйти из членов военно-патриотического клуба по своему желанию по 

заявлению; 

-  на уважение своего человеческого достоинства; 

-  входить в состав других организаций и объединений. 

3.1.8.  Члены Клуба обязаны: 

-  не нарушать Устав Клуба; 

-  выполнять требования настоящего Устава, решения Совета клуба и Общего 

Собрания, внутренние документы учебных групп; 

-  вносить свой вклад в выполнения целей и задач Клуба; 

-  оказывать поддержку и помощь другим членам Клуба; 

-  добросовестно учиться; 

-  вести себя в любой ситуации, таким образом, который соответствует достоинству 

члена Клуба; 

-  проявлять уважение к старшим; 

-  уважать взгляды и убеждения других. 

3.1.9. Члены Клуба не имеют права: 

-  унижать достоинство, высмеивать слабости других обучающихся; 

-  считать себя в привилегированном положении по сравнению с обучающимися, не 

входящими в состав Клуба. 

3.2.  Почетные члены Клуба. 

3.2.1.  Заслуженные деятели науки, техники, культуры; ветераны войны и труда; 

бывшие воспитанники клуба, оказывающие помощь и содействие в работе клуба, могут 

приниматься в почетные члены клуба. 

3.3.  Лица, не являющиеся членами военно-патриотического клуба «Пламя», могут 

принимать участие в различных мероприятиях Клуба. 

 4. Структура и выборные органы клуба. 

 4.1.  Клуб – самостоятельная организация, где педагогическое         руководство 

сочетается с самоуправлением обучающихся. Работой Клуба  руководит Совет клуба, 

избираемый на собрании членов Клуба. 

4.2.  В Совет Клуба входят: руководитель клуба, председатель Совета Клуба, 9 

членов Совета. 

4.3.  Высшим органом управления военно-патриотического клуба является Общее 

Собрание, которое созывается не реже одного раза в год.  Общее Собрание проводится 

руководителем Клуба и считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Клуба.  Общее Собрание может простым большинством голосов решать 

все вопросы, связанные с деятельностью Клуба. 

4.4.  Решение Общего Собрания по вопросам принятия, внесения изменений и 

дополнений в Устав принимается квалифицированным большинством 2/3 голосов. 
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 5. Внешние связи клуба. 

 5.1.  Клуб осуществляет связи с  другими детскими организациями и 

объединениями; участвует в совместных программах и проектах, соревнованиях и 

конкурсах. 

5.2.  Руководитель Клуба устанавливает связи с государственными учреждениями и 

организациями соответствующего профиля с целью их привлечения к деятельности 

Клуба. 

5.3.  Клуб может устанавливать контакты с религиозными организациями, которые 

по обоюдному соглашению могут предоставлять поддержку в области духовного 

воспитания. 

  6. Реорганизация и ликвидация Клуба. 

 6.1.  Реорганизация Клуба осуществляется по решению Общего Собрания, 

принятому большинством 2/3 голосов членов Клуба. 

6.2.  Ликвидация Клуба осуществляется по решению Совета Клуба 

квалифицированным большинством 2/3 голосов его членов. 
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Гимн военно-патриотического клуба «Пламя». 

 

Говорил в детстве дед мне такие слова, 

Жизнь я прожил, и стала седой голова. 

Лишь отечеству отдал я жизнь одному, 

Только честь, только честь никому. 

Припев: 

Честь имею и ее не продаю, 

Честь имею в мирной жизни и в бою. 

Честь имею! На века 

Будет наша Россия крепка. 

И отец подхватил тот Суворовский клич: 

Верь, надейся, люби и не трусь, и не хнычь. 

Веру Богу отдай на всю жизнь одному. 

Только честь, только честь никому. 

Припев. 

Обняла, приласкала, промолвила мать: 

Коли в сердце любовь, то в душе благодать. 

Сердце чувству любви ты отдай одному, 

Только честь, только честь никому. 

Припев. 

 

 

Девиз военно-патриотического клуба «Пламя»: 

 

Разгорайся ярче пламя.  

Светом доброго огня!  

Наше пламя - словно знамя,  

Для тебя и для меня!
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Клятва участников военно-патриотического клуба «Пламя». 

 

Мы, обучающиеся 8 школы, вступая в ряды военно-патриотического клуба 

«Пламя»   торжественно клянемся: 

1. Быть честными, верными и достойными звания гражданами своей страны 

                      Все: клянемся! 

 2. Формировать в себе качества: добросовестность, смелость, чувство долга, выдержку, 

ответственность и коллективизм, уважение к старшим. 

                       Все: клянемся! 

 3. Внимательно и глубоко изучать военное дело, историю нашей Родины и родного 

края,  историю ВОв. 

                      Все: клянемся! 

 4.Быть готовым в любую минуту прийти на помощь своему товарищу, знакомым, 

друзьям. 

                      Все: клянемся! 

 5. Учиться и работать в условиях личного риска, повышенных физических  нагрузок. 

                      Все: клянемся! 

 6.Учится выживать в чрезвычайных ситуациях. 

                       Все: клянемся! 

 7. Не уронить честь и достоинство нашего клуба и школы. 

                      Все: клянемся! 

 8.Любить свою Родину и быть готовым в любую минуту встать на ее защиту. 

                      Все: клянемся! 

 9. Если же я нарушу эту святую клятву, пусть нас покарает суд и презрение моих 

товарищей. 

                      Все: клянемся! 

                               клянемся! 

                               клянемся! 
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Паспорт военно-патриотического клуба «Пламя». 

 

1. Место расположения, направление деятельности – МКОУ «ООШ № 8» 

 Основные направления деятельности: 

- военно-патриотическое  - поисковое движение;  

- спортивно-патриотическое  - основы физической подготовки; 

- гражданско-патриотическое - «Юные инспектора движения»; «Юные пожарные»; 

- историко-краеведческое - «ВОв»; 

- творческо – эстетическое - «История войны в рисунках»; «Холокост»; страничка на 

школьном сайте. 

2. Дата создания, организатор, учредитель – 03.12.2015г.. 

3. Полный адрес (с индексом) объединения, телефоны, факс - ул. 1 Мая, д.44,  г. 

Коркино, Челябинская область, 456550, тел. 8(35152)39109, 8(35152) 39108, http://school8-

korkino.ucoz.ru, e-mail: school8_2006@mail.ru 

4. Руководитель (Ф.И.О. должность) – Первушина Татьяна Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе МКОУ «ООШ № 8» г. Коркино Челябинской области. 

5. Количество воспитанников:  

Всего 25 

Из них: 

Мальчиков 10-14 лет 13 

Девочек 10-14 лет 7 

Юношей 15-17 лет 2 

Девушек 15-17 лет 3 

6. Количество преподавателей  

Всего 3 

В том числе:  

штатных 2 

на общественных началах 1 

7.  Документы, регулирующие деятельность объединения (положение, устав, 

программы по различным направлениям воспитательной и образовательной деятельности и 

т. д.), время их создания – документы в наличие имеются, декабрь 2015г. 

8. Орган управления объединением (среди воспитанников и среди организаторов-

преподавателей) - Общее Собрание. 

9. Сотрудничество с другими общественными (в том числе ветеранскими) 

организациями – сотрудничество с клубом «Лидер» МКОУ «ООШ № 8», клубом «Память» с. 

Н. Уфалей, клубом «Память» г. Троицк, «Сварог» г. Челябинск, поисковиками Казахстана 

(руководитель Майдан Кусаинов). 

10.  Характеристика учебно-материальной базы (базовые классы образовательного 

учреждения, выделенные во временное пользование иные помещения; площадки, стадионы, 

спортинвентарь, пневматическое оружие (кол-во экз.), снаряжение для рукопашного боя, 

туристическое снаряжение и т. д.) – в распоряжении клуба, по согласованию с директором 

школы, имеются актовый зал, спортивный зал, кабинет № 14, библиотека, сопутствующий 

инвентарь, имеющийся в школе. 

11. Символика объединения (девиз, эмблема, знак, текст торжественного обещания, 

клятвы, Кодекс чести воспитанника, гимн, знамя (флаг) и т. д.) – у клуба имеется эмблема, 

клятва, гимн, флаг общероссийского поискового движения. 
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12. Дополнительная информация. 

 

         Вместе с тем для эффективного функционирования системы патриотического 

воспитания в школе сделано еще не все, остается ряд проблем, требующих решения.  

Стала все более заметна постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания. В общественном сознании получили широкое распространение 

равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 

неуважительное отношение и падение престижа военной и государственной службы. 

Снизилась роль самой армии в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

На сознание подрастающего поколения оказывает разрушающее воздействие пропаганда в 

средствах массовой информации чуждых традиционному российскому менталитету 

идеологических, социально-политических, духовно-нравственных стереотипов и штампов, 

фальсификация отечественной истории и истоков российской культуры. 

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение 

комплекса проблем патриотического воспитания программными методами. 

 



4. Организационное строение военно-патриотического клуба 

4.1. Основой клуба является коллектив, сформированный из числа обучающихся 

МКОУ №ООШ № 8№ 

4.2. Коллектив военно-патриотического клуба самостоятельно решает все вопросы 

своей жизни и деятельности. 

4.3. Высшим руководящим органом военно-патриотического клуба является общее 

Собрание военно-патриотического клуба, которое созывается по решению Совета клуба по 

мере необходимости, либо по требованию не менее 1/3 части членов клуба. 

4.4. Собрание членов военно-патриотического клуба: 

4.4.1.         Принимает Устав клуба, вносит изменения и дополнения в него.      

 4.4.2.     Определяет     основные     направления     деятельности    военно-

патриотического клуба.                                                                                     

4.4.3.Для организации текущей работы между Собраниями избирает Совет клуба, 

формирует сектора. 

4.4.4.Осуществляет контроль за деятельностью Совета и секторов. 

4.4.5.Принимает решения о реорганизации или прекращении деятельности военно-

патриотического клуба.                                                                             

4.5. Общее Собрание членов клуба является правомочным, если в его работе принимает 

участие более половины членов клуба.                                                                     

4.6. Решение общего Собрания членов клуба считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов клуба, принимающих участие в работе Собрания. 

4.7. Совет военно-патриотического клуба: 

4.7.1.         Организует текущую работу в период между Собраниями, осуществляет 

общее руководство деятельностью военно-патриотического клуба. 

4.7.2.     Созывает  очередные  и  внеочередные  Собрания  членов  военно-

патриотического клуба, проводит работу по исполнению решений Собраний. 

4.7.3.     Совет военно-патриотического клуба возглавляется руководителем военно-

патриотического клуба. 

4.8. Руководитель военно-патриотического клуба: 

4.8.1.   Руководит   деятельностью         Совета     военно-патриотического клуба, 

осуществляет исполнение решений Собрания членов военно-патриотического клуба. 

4.8.2.    Председательствует  на собраниях  и  заседаниях  Совета военно-

патриотического клуба. 

4.8.4.    Представляет    военно-патриотический    клуб    перед    другими 

общественными организациями и объединениями, трудовыми коллективами и движениями. 

4.8.5.Руководитель военно-патриотического клуба несет ответственность за результаты 

деятельности военно-патриотического клуба, за целевое использование имущества и 

денежных средств, выделяемых клубу. 

4.8.6.Участвует в составлении плана работы клуба. 

4.8.7.Организует связь с другими клубами и объединениями молодежи района и 

области. 

4.8.8.Руководителем военно-патриотического клуба является заместитель директора по 

ВР Первушина Т.А. 

4.9. Военно-патриотического клуб действует на базе МКОУ «ООШ № 8» г. Коркино 

Челябинской области. 
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Свод морально-этических правил 

участников Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 

погибших защитников Отечества «Поисковое движение России» 

  1. Отношение к законам Российской Федерации 

 и внутренним документам Движения 

 Движение создано с целью консолидации участников поисковых объединений в 

осуществлении деятельности по увековечению памяти погибших при защите Отечества и 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. Региональные отделения 

движения созданы в 74 республиках, краях и областях России. 

 Участники Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 

погибших защитников Отечества «Поисковое движение России» (далее – Движение): 

- соблюдают законы Российской Федерации, Устав движения, положения данного 

кодекса; 

- принимают на себя добровольные обязательства выполнять решения Координационного 

Совета Движения. 

 2. Отношение к поиску как к добровольческому некоммерческому делу 

 Движение является социально ориентированной некоммерческой организацией. 

Выполняя важное и почетное дело сохранения памяти о погибших защитниках Отечества, 

участники движения осознанно относятся к своей работе как к безвозмездной в 

материальном плане деятельности. 

 Участники Движения признают: 

- поисковая работа не может являться направлением коммерческой деятельности и не 

ведётся для извлечения коммерческой выгоды; 

- личные вещи солдат и командиров, документы и предметы, относящиеся к истории 

Великой Отечественной войны, не могут являться объектами торговли и обогащения. 

 3. Отношение к останкам павших воинов 

 Главная цель участников Движения – поиск останков солдат и командиров Красной 

Армии, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, их возможная 

идентификация, подготовка к церемонии перезахоронения. 

Участники Движения считают необходимым: 

- не допускать поведение, оскорбляющее память о погибших воинах; 

- производить эксгумацию без нарушений правил и порядка, установленных в Движении; 

- не производить фото и видео съемку людей на фоне останков (т.е. позирование) и самих 

останков, за исключением проведения протокольных фото- и видеосъемки процесса 

раскопок, эксгумации останков и их захоронения, а также съемки с целью документального 

освещения работы поискового движения; 

- предпринять все необходимые меры для достойного хранения найденных останков 

защитников Отечества до их торжественного захоронения; 

- не допускать циничного и неуважительного обращения с человеческими останками, а 

также любых действий, которые могут привести к утрате информации о погибших. 

  4. Отношение к реликвиям, найденным на полях сражений, и памяти павших 

 Работая на местах былых сражений, поисковики осознают, что вместе с останками солдат 

и офицеров они поднимают предметы вооружения и амуниции, личные вещи бойцов, 

являющиеся памятниками истории и культуры, помогающие установить имена погибших 

героев и конкретизировать ход боевых действий. 

 Участники Движения признают: 
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- обнаруженные в ходе поисковых работ реликвии времен Великой Отечественной войны 

не являются личной собственностью нашедшего или иных лиц и организаций; 

- обнаруженные в ходе поисковых работ реликвии времен Великой Отечественной войны 

принадлежат родственникам погибших или государству и их собственником является народ; 

- все обнаруженные реликвии должны способствовать служению делу увековечения 

памяти о погибших и о войне; 

- все обнаруженные личные вещи солдат и командиров, их награды и документы времен 

Великой Отечественной войны в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке передаются родственникам погибших, в государственные и 

общественные музеи, либо на временное хранение в учреждения и организации, где созданы 

специально оборудованные места для их хранения и экспонирования; 

 5. Отношение к останкам воинов армий противника 

 Движение не ставит своей целью целенаправленный поиск иностранных воинских 

захоронений. При этом поисковики корректно относятся к останкам воинов армий 

противников Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

 Участники Движения: 

- при обнаружении иностранных воинских захоронений, или останков солдат 

иностранных армий на бывшем поле сражения обязуются, в 

установленном законодательством Российской Федерации и межправительственными 

соглашениями порядке передать обнаруженные в ходе полевых поисковых работ останки 

воинов иностранных армий и принадлежащие им личные вещи, помогающие установить 

личность и принадлежность к армии, представителям уполномоченных организаций на 

территории Российской Федерации; 

- оказывают содействие этим организациям в их непосредственной работе без извлечения 

коммерческой выгоды. 

 6. Отношение к памяти павших и культурному наследию Отечества 

 Движение сохраняет и преумножает память о Великой Отечественной войне, её героях, 

является звеном между поколением ветеранов и современной молодежи, проводит политику 

патриотического воспитания на примерах военной истории Отечества. 

 Считается недопустим для участников Движения: 

- совершение любых действий, оскорбляющих воинские традиции, память 

о павших защитниках Отечества, жертвах войны и страданиях народа; 

- ведение незаконных работ по поиску предметов культурного и исторического наследия, 

незаконных раскопок археологических памятников, а также участие в таких работах; 

- ведение незаконных полевых поисковых работ, участие в таких работах, а также 

использование результатов поисковой работы в корыстных и иных низменных целях; 

- неподобающий внешний вид во время поисковых работ и памятных мероприятий, 

оскорбляющий память павших воинов и демонстрирующий неуважение к истории и 

воинским традициям. 

 7. Отношения между участниками Движения и к поисковому движению 

 Дело поиска формирует общие интересы и товарищеские отношения между участниками 

Движения. Поисковики соблюдают общепринятые правила человеческого общежития, 

приличия и вежливости, межкультурного и межконфессионального диалога. 

 Для участников Движения недопустимо: 
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- совершение действий прямо или косвенно унижающих честь поисковика, товарищей по 

поисковому движению, поисковой организации (отряда) и всего поискового сообщества, 

либо иным образом дискредитирующих поисковое движение; 

- допущение в отношении себя и других унижения чести и достоинства, а также грубости 

и издевательства; 

- неуважительное обращение к товарищам по поисковому движению; 

- пренебрежение поисковым товариществом, обман и другие недостойные поступки по 

отношению к товарищам по поисковому движению; 

- ношение формы одежды и ее отдельных элементов, любых знаков различия, а также 

наград, почетных знаков и иных отличий, не присвоенных поисковику. 

  В случае нарушения положений настоящего свода в отношении участника Движения 

могут применяться меры общественного порицания, вплоть до исключения из Движения. 

 

Методика подготовки и проведения поисковых экспедиций (памятка). 

  

Е.М. Цунаева, председатель  

правления ВРОО "Поиск" 

Подготовка и проведение экспедиции включает в себя несколько этапов. Особенно 

тщательная и детальная подготовка необходима, если в поле выезжает детский поисковый 

отряд. Необходимо помнить, что от подготовки отряда до экспедиции зависит результат 

работы, жизнь и здоровье участников, общая обстановка в экспедиции. 

1. Определяется необходимость работы в данном месте (привлекаются архивные данные, 

исторические и мемуарные источники);  

2. Составляется маршрутный лист экспедиции, историческая справка по местам боев, 

произошедших в данном районе;  

3. Проводятся предварительные переговоры с местной администрацией с целью получение 

разрешения на проведение работ;  

4. Ставится в известность о предстоящей экспедиции районный военный комиссариат, 

районное отделение милиции;  

5. Проводится полевая разведка и опрос местных жителей (при отсутствии возможности 

сделать это, данный этап можно совместить с самой экспедицией - это будет первая часть 

экспедиции);  

6. Организационная подготовка экспедиции: продукты, снаряжение, спецодежда, техника 

безопасности, определение объема работы и т.д.;  

7. Проведение экспедиции: Эксгумационные работы, заполнение полевого дневника, 

протоколы эксгумации, карты, составление описи найденных вещей и списка установленных 

имен.  

8. Захоронение;  

9. Обработка результатов экспедиции: - коллекционная опись, готовится экспозиция в музей 

(при наличие такового), - описываются медальоны, - списки установленных имен сдаются в 

военкомат, нераскрытые медальоны сдаются криминалистам для экспертизы;  

10. Оформление отчета экспедиции (по установленным образцам). 

Срок после экспедиции для оформления отчета - не более 1 месяца. Данная методика не 

является изобретением Волгоградского общества "Поиск". Отряды, занимающиеся давно 

поиском, понимают, что в большой степени от предварительного этапа зависит результат 

экспедиции. Хорошие отношения с местной администрацией, налаженные до начало работ, 
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позволяют быстро и эффективно решать возникающие в экспедиции проблемы. 

Единообразные отчет по итогам экспедиции позволяют вести более четкий учет результатов 

работ и на основании их проводить дальнейшую исследовательскую работу. Правильно 

составленные коллекционные описи находок придают им дополнительную ценность не 

только для поисковых, но и для государственных музеев. Поэтому, хочется отметить, что, 

как и любая работа, поисковая требует профессионального подхода к делу и 

ответственности. 

Помните, поисковик, как и сапер, ошибается один раз! 

Твоя ошибка, может стоить жизни и здоровья твоим товарищам. Если ты думаешь, что много 

знаешь о взрывоопасных предметах и их возможном поведении, то на самом деле ты не 

знаешь ничего! Боеприпасы времен войны очень коварны. Берегите себя и то дело, которым 

мы занимаемся! 

Памятки-инструкции для полевого поиска 

 

1. Ориентация на местности:  

а) по солнцу: солнце восходит на востоке, заходит на западе. Если Солнце поднимается над 

горизонтом, то день начинается (до полудня), если солнце склоняется к горизонту, то день 

заканчивается;  

б) по Луне: луна всегда перемещается с востока на запад, но-место появления ее на 

небосводе различно. Если Луна поднимается над горизонтом, то она на востоке, если же 

склоняется к горизонту, то она на западе;  

в) по звездам: звездное небо непрерывно меняется, но летом" всю ночь видны Альтаир 

(созвездие Орла), Вега (созвездие Лиры), Денеб (созвездие Лебедя), составляющие летний 

треугольник, угол при вершине этого треугольника (созвездие Орла) показывает на юг. 

Нахождение созвездий Большой и Малой Медведицы, Полярной звезды не составляют 

трудности, они указывают направление на север;  

г) в облачную погоду: внимательно оглядись по сторонам горизонта, найди 

ретрасляционную вышку - это железнодорожная станция КОТЛУБАНЬ (или с. Самофаловка) 

в 4 км на север. Если встать лицом на север (направление на вышку), то справа будет восток 

(г.Волгоград), слева - запад (хут. Бородино), сзади - юг (с. Россошка, Западновка);  

д) ночью: направление на север можно определить по огням на ретрасляционной вышке или 

по гулу на железнодорожной станции КОТЛУБАНЬ. 

 2. Работа в балке:  

Большинство балок - петлящие, меняющие направление и глубину, имеющие разветвления, 

пологие и крутые склоны, иногда даже обрывы. 

В данном районе поиска самая глубокая балка - ВОЛЧЬЯ, самая извилистая - КРИВАЯ, 

самая разветвленная - ТОНКАЯ. В балке КОТЛУБАНЬ течет речка КОТЛУБАНЬ, в нее 

впадают 8 балок в 2 км севернее хут. БОРОДИНО. 

На дне некоторых балок (ВОРОНЬЯ, ЛИМАННАЯ, БЕЛАЯ) даже летом текут ручьи, 

переходить которые нужно осторожно, иначе можно провалиться в ил по пояс. 

Если вы отстали или заблудились в балке, надо выйти наверх и сориентироваться по 

Солнцу, Луне, звездам или по ретрасляционной вышке станции КОТЛУБАНЬ. 

В апреле-сентябре в балках Волгоградской области обитает огромное количество змей: 

ужи, гадюки, полозы. У ужа - желтое пятно на голове, он не ядовит. Другие виды змей 

опасны. При'переходе балок старайтесь идти по тропе за товарищем на небольшом 
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расстоянии друг от друга. Если вы переходите балку в одиночестве, то не задерживайтесь в 

густой высокой траве. Длинной палкой или шомполом исследуйте заросли перед собой. 

Змея не нападает первой на человека, своим шипением она как бы предупреждает о 

своем присутствии в траве. 

Обувь лучше всего одевать высокую и прочную, если вы в кроссовках, то брюки или 

трико должны быть достаточно широкими. 

При укусе змеи сумейте оказать срочную медицинскую помощь себе или товарищу, 

немедленно сообщите старшему в группе о случившемся. 

Голосовой сигнал: "Змея!" 

3. Работа в лесополосе:  

Государственные Лесные Полезащитные Полосы (ГЛПП) были заложены в начале 50-х 

годов. В зоне резко континентального климата деревья погибают, образуя непроходимые 

буреломы. Неосторожное обращение с огнем может привести к пожару в лесополосе, 

сухостоя в степи и на посевных площадях. 

Лесополосы идут вдоль балок. 

По наличию мхов и лишайников на пнях и деревьях можно определить направление на  

север. 

Помните, что звуковой сигнал отражается от густой лесополосы, как от сплошной 

стены,  

образуется мощное эхо. 

4. Водоемы:  

Вблизи заданного района поиска 9 прудов:  

- в хут.Бородино;  

- в с.Самофаловка;  

- в пос.Степной (самый грязный);  

- на высоте 133,4 (летние базы ТОО "Россошинское", заросший камышом);  

- "Общественный" (самый чистый);  

- "ОТК" (самый глубокий);  

- в пос.Красный пахарь;  

- "Россошинский";  

- в балке Губка (самый маленький). 

Кроме этих водоемов существуют: речки КОТЛУБАНЬ и РОССОШКА, оросительный 

канал. 

Городищенская оросительная система (в просторечии: канал) помогает ориентироваться 

в данной местности. Канал при любом раскопе - на востоке. Насосные станции видны за 5-7 

км. Течение воды в канале с севера на юг, за исключением участка х. ГОНЧАРА - 

РОССОШКА, где течение воды с востока на запад. 

Запрещено купание в канале! Берега канала покрыты травой, слизью водорослей, 

течение затягивает в трубы насосных станций.  

Помните: опасно нырять в пруду х.Бородино и р.Россошки, т.к. на дне этих водоемов остатки 

разбитой военной техники и останки утонувших солдат времен 1942-43 г.г. 

Многие пруда - родниковые. Но прежде, чем использовать воду для питья, проверьте ее. 

Простейший способ: наберите воды в ладонь, плюньте. Если слюна разойдется по 

поверхности воды, вода пригодна для питья, если же слюна соберется в комочек, вода для 

питья не пригодна. 
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5. Будьте внимательны:  

По территории данного района поиска проложен подземный высоковольтный кабель. Он 

отмечен в степи белыми столбиками. Запрещено вблизи кабеля производить разведку 

шомполом и копать. 

Газопровод: по территории данного района поиска проходит газопровод. Запрещено 

производить взрывы, разводить огонь, курить. 

ЛЭП: воздушная высоковольтная линия электропередач (ЛЭП) на 110 КВ пересекает 

район поиска с севера на юг и проходит через населенные пункты Самофаловка, Бородино, 

Западновка, Новая Алексеевка, Новый Рогачик, а также через высоту 137,2, вблизи высоты 

76,3. 

Запрещено:  

-производить поисковые работы в зоне до 100 м от ЛЭП;  

-находиться под ЛЭП;  

-отдыхать у опоры ЛЭП;  

-во время дождя, ураганного ветра и грозы приближаться к ЛЭП, проезжать под проводами.  

При обрыве провода выходить из зоны поражения способом "нога-нога" или прыжками на 

обеих ногах во избежание шагового напряжения.  

При поражении электрическим током пострадавшему оказывается первая медицинская 

помощь, согласно инструкции по технике безопасности. 

6. Черные следопыты:  

Заметив незнакомого человека или группу незнакомых людей в районе поиска, будьте 

осторожны, внимательны, но не суетитесь и не пугайтесь, чтобы не вызвать подозрения. 

Запомните или запишите:  

- номер машины или мотоцикла, трактора, экскаватора, внешний вид транспорта;  

- особые приметы незнакомца (цвет глаз, волос, родинки, передние зубы, фиксы, усы, 

бороду, очки, следа шрамов на лице, руках, кольца, перстни, печатки, ногти, форму одежды, 

ремень и т.д.)  

Чем больше примет вы запомните, тем легче найти и осудить мародера. 

Запрещено:  

Давать информацию о местонахождении лагеря экспедиции, называть фамилии 

руководителей и участников экспедиции, сообщать сведения о режиме рабочего дня, о 

запасах продуктов, о снаряжении, о результатах работы, тем более показывать найденные 

документы, медальоны, карту местности и т.д. 

Договариваться с черными следопытами о совместной работе, пользоваться их 

транспортом и т.д. 

Давать информацию черным следопытам о временных захоронениях, о ветеранах, 

проживающих в данном поселке, об экспонатах местного школьного Музея Боевой Славы, 

сообщать свое имя, давать адрес или телефон. 

7. Осторожно: взрывоопасные предметы!  

При полевых работах в данном районе можно обнаружить взрывоопасные предметы. 

К взрывоопасным предметам относятся снаряды, мины, гранаты, бомбы, патроны, 

запалы, которые в большом количестве встречаются в данном районе поиска. 

Если снаряд, мина, бомба лежат на поверхности, необходимо немедленно обозначить 

данное место вертикально установленной лопатой с укрепленным полиэтиленовым пакетом 

на ней. Сообщите старшему по раскопкам. 
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Если в результате раскопок лопата или шомпол задели металлический предмет, 

немедленно обозначьте место с помощью лопаты, потребуйте у рядом работающих 

прекратить работу, сообщите старшему по раскопкам. 

Запрещено подходить к месту складирования взрывоопасных предметов и разводить 

огонь вблизи этого места. 

Запрещено пытаться разбирать любые взрывоопасные предметы, брать их в руки, 

кидать, класть в огонь и т.д. 

 

Методика полевого поиска. 

  

Начиная делиться опытом поисковой работы на полях, ставших местом самого 

ожесточенного и кровопролитного сражения Второй мировой войны - Сталинградской 

битвы, в первую очередь хочется заострить внимание на том, что же представляет собой 

данная территория, а именно Волгоградская область. 

 Боевые действия 1942-43 г.г. охватили не всю область, а только ее треть - юго-западные 

районы: Суровикинский, Клетский, Серафимовичский, Иловлинский, Калачевский, 

Городищенский, Чернышковский, Октябрьский, Светлоярский, Котельниковский. 

 Местность, называемая Задоньем (земли, лежащие западнее р. Дон), представляет собой 

холмистый ландшафт: меловые горы с отвесными обрывами у берега реки Дон, 

многочисленные глубокие овраги и размытые балки, заросшие густыми перелесками. 

Удаленность населенных пунктов друг от друга и малое количество грунтовых дорог 

создают для поисковой работы дополнительные трудности. Но совершенно другую картину 

можно наблюдать за водной гладью р. Дон. С высокого западного берега просматривается 

почти абсолютная равнина, изредка рассекаемая неглубокими балками, поросшими травой и 

редким невысоким кустарником - это Междуречье (территория от Дона до Волги). 

Достаточно только взглянуть для сравнения на современные карты Волгоградской и любой 

другой области европейской части России, чтобы заметить малочисленность здесь 

населенных пунктов, что накладывает определенный отпечаток на получение информации, 

необходимой для поиска захоронений, от местных жителей. А причина в войне: в результате 

военных действий все поселки, за малым исключением, были либо уничтожены, либо 

разобраны на строительство военных сооружений из-за отсутствия леса. После войны не все 

было восстановлено, местные жители переезжали из сел в города в связи с восстановлением 

производства на заводах и фабриках. В результате в деревнях и селах сохранилось мало 

очевидцев происходивших военных событий. 

 О важности свидетельских показаний говорить не стоит. Все знают их значение для 

поиска. Прошло более 50 лет со дня окончания войны, поля сражений распаханы под засев: 

парят пары, колосится пшеница, а внешних признаков былых позиций, блиндажей, могил 

практически нет. И тут без свидетелей не обойтись. На сегодняшний день лучшими 

свидетелями являются люди приблизительно 1928-32 года рождения (т.е. те, кто был 

подростком во время войны и после боев участвовал в захоронении многочисленных 

останков, оставленных до весны в заснеженных полях брани). Эти люди с их цепкой 

подростковой памятью расскажут о многом, т.к. они были свидетелями и участниками 

происходивших событий. Если вам повезло, вы нашли такого человека, помните: результат 

опроса может быть нулевым (какие бы точные ориентиры свидетель не давал), если опрос 

проходит не на искомом месте, а во дворе у свидетеля. Свидетель должен быть обязательно 

доставлен на место разыскиваемого захоронения. Его нельзя торопить. Будьте терпеливы и 
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выдержаны! Внимательно слушайте и запоминайте все, что услышите, даже если 

опрашиваемый отходит от конкретного вопроса. Не мешайте ему, т.к. вы можете узнать 

ценную информацию для будущего поиска. Всегда просите свидетеля как можно точнее 

сориентироваться на местности и, по возможности, встать на то место, где, по его мнению, 

должна быть разыскиваемая вами яма захоронения. 

 Опросите как можно больше лиц из ближайшего населенного пункта. Старайтесь 

каждого свозить к месту. Чем больше информации вы получите в ходе опроса, тем 

результативнее будет поиск на местности. 

 После опроса свидетелей непосредственно начинается полевой поиск. Для этого 

необходимо иметь специальное поисковое снаряжение: разные виды лопат, шомпол или щуп 

и т.п. 

 Особое внимание хотелось бы обратить на шомпол. Существует много моделей, но 

остановимся на Воронежском варианте. 

 Это торсионная пружинная проволока (диаметр - 5 мм, длина - 120 см), служащая 

пружиной крышки багажника автомобилей ВАЗ всех моделей, кроме 02, 04, 08, 09. Рукоятью 

такого шомпола служит круглая болванка текстолита (длина приблизительно 150 мм, 

диаметр не менее 30 мм), в которой по середине просверлено глухое (телескопическое) 

отверстие - сначала 5 мм, потом 4 мм, последний размер 3 мм. Этим отверстием рукоять 

насаживается на шомпол. Противоположный конец шомпола имеет наконечник из очень 

прочной каленой стали, часто наконечник изготавливается из автомобильного клапана 

(диаметр приблизительно 7 мм, длина - 50 мм) и является самой рабочей частью. Имея 

больший диаметр, чем весь шомпол, он уменьшает момент трения и облегчает работу. 

Канавка, проточенная на наконечнике, иногда дает возможность достать с глубины крупицы, 

ржавчины, красного кирпича и т.п., что поможет дать представление о нащупанном 

предмете. 

 Для закрепления наконечника на шомпол в нем сверлится отверстие диаметром 5 мм до 

середины, в глубину на 25 мм, равное диаметру шомпола. Затем в данное отверстие 

закладывается немного олова. Наконечник хорошо разогревается на огне, удерживаемый 

отверстием вверх, чтобы олово не вылилось, после чего шомпол вставляют в наконечник 

сверху. Будьте осторожны, т.к. лишнее олово может брызнуть и обжечь вас. 

 Замену наконечника легко произвести и в полевых условиях, используя для нагрева 

примус или автомобильную паяльную лампу. 

 А сейчас рассмотрим методику поиска ям в пашне, в зависимости от окружающих 

условий. Существует два метода: 

1. Поиск по парам (поля, оставленные в лето под отдых незасеянными). В этом случае 

поиск ведется при помощи шомпола.  

Будьте внимательны при осмотре, т.к. вам могут попасться мелкие предметы (стреляные 

гильзы, мелкие обломки костей и т.п.) Шомполить надо очень тщательно через каждые 5-10 

см. Если шомпол, пройдя распаханный слой почвы, не идет дальше, то значит это материк. 

Грунты здесь твердые и целину очень трудно проколоть. Но когда шомпол нащупывает яму - 

тут уж ни с чем не спутать! После небольшого усилия, он протыкает верхний слой земли, а 

дальше проходит как в пустоту (это не зависит от того находятся ли в окопе останки или нет 

- провал в окопе есть всегда). Прежде чем начать снимать грунт, определите шомполом 

границы окопа, это избавит вас от лишней работы. Копая, не забывайте зачищать стенки ямы 

- там могут быть ниши, содержащие личные вещи бойцов, вплоть до документов. Помните: 

один окоп не бывает. Если вы нашли один, значит, вы нашли линию, ищите рядом и другие. 
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Очень часто они находятся на расстоянии 20-25 шагов друг от друга, но не по прямой линии, 

а скорее в "шахматном" порядке. Этого требовала необходимость избежать прицельного 

минометного огня. 

2. Поиск по зеленке (применяем всего 3-4 недели в начале лета). Зеленка - это всходы 

зерновых культур, не поднявшиеся выше 20-30 см. В это время на полях видно все. На том 

месте, где когда-то был окоп или траншея, зеленка взойдет сочнее, выше, будет стелиться по 

земле. Это пятно заметно отличается от окружающих всходов, оно точно укажет вам старую 

позицию. До дна окопа трудно достать шомполом, т.к. бойцы в этих местах рыли окопы 

очень глубоко, пытаясь увеличить свой шанс выжить. 

Пройдет немного времени, и зеленка превратится в высокие зрелые колосья, по которым 

уже ничего не будет видно, поле придется оставить до следующей весны. 

Работа на пахотных полях должна вестись с разрешения хозяев этих полей: местных 

советов или фермеров. Ни в коем случае не заходите на поле, не получив разрешения и не 

согласовав свою работу с руководящими органами. После работы засыпайте за собой ямы, 

чтобы сельскохозяйственная техника не попала в них. 

 Не имея достаточного опыта поисковой работы на пашнях, можно столкнуться с 

проблемой копанных ям. Нужно всего лишь немного наблюдательности. Обратите внимание 

на цвет и состояние найденных на этом месте гильз. Гильза, поднятая не так давно из 

глубины, будет иметь совершенно другой вид (позеленевшая, окисленная, с накипью 

коррозии) в сравнении с той, которая со времен войны пролежала в верхних слоях почвы 

(гладкая, серо-коричневого цвета, закаленная солнцем). Есть еще один признак того, что 

здесь уже копали: почти все предметы, обнаруженные вами на поверхности (гильзы, кости и 

т.п.), будут иметь на себе следы от ударов лопатой. Ход шомпола тоже будет совершенно 

иным, нежели в некопанной яме. Он будет погружаться свободно, без всяких усилий. Если 

вы не обнаружили человеческие останки, не теряйте времени - ищите их рядом с этой же 

ямой. 

Заканчивая описание методики поиска позиций на пахотных площадях Междуречья, 

хотелось бы вспомнить еще об одной особенности. До войны и во время нее здесь была 

совершенно голая степь. После войны, в 1949 г., стал приводиться в действие сталинский 

план озеленения. Стал высаживаться лес. Теперь эти лесополосы создают трудности при 

работе со свидетелями. 

 Также равнину прорезает большое количество балок. В этих балках встречаются 

блиндажи, а иногда и боевые позиции. Блиндажи эти в основном немецкие. Но в них очень 

часто можно встретить захоронения советских воинов, т.к. здесь велись упорные бои, а 

местное население, убиравшее многочисленные трупы после боев, не было особо 

разборчивым к тому, где и как хоронить. Встречаются и смешанные захоронения. 

Осматривая блиндажи в балках, особое внимание стоит обратить на те, которые засыпаны 

явно искусственно, до самого верха. Бруствера таких блиндажей почти полностью срыты 

внутрь. Трава на таком месте тоже будет заметно выше и гуще. Такой блиндаж надо 

обязательно обработать шомполом, а если он не идет, необходимо пробить контрольный 

шурф, желательно до пола блиндажа. 

 Выше описанные способы, методы и признаки не дадут вам полного представления обо 

всех тонкостях работы в местных условиях, но данные рекомендации послужат хорошим 

подспорьем коллегам, впервые приехавшим поработать на Сталинградской земле. 
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Инструкции 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 по правилам рабочей санитарии и мерах оказания первой медицинской 

помощи 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА ( письмо 

Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора № 1100/874 - 99-

111 от 5.04.99 г.) 

 1.1. К работе по раскопкам и перезахоронению останков воинов не допускаются дети 

моложе 14 лет. 

 1.2. Участники работ должны быть снабжены соответствующей спецодеждой из 

водоотталкивающих прочных тканей (куртки, брюки, шапочки или береты). 

 1.3. Брюки должны плотно прилегать к закрытой обуви с тем, чтобы исключить загрязнение 

тела. Запрещается работа в босоножках и другой летней обуви. 

 1.4. При работах в болотистой местности или с высоким стоянием грунтовых вод 

необходимо использовать резиновые сапоги. 

 1.5. Работы следует проводить в респираторе или маске, сделанной из нескольких слоев 

марли. 

 1.6. В конце рабочего дня участники работ должны принять душ или помыться в 

естественном водоеме (в теплое время года) привозной водой или другим способом, исходя 

из местных условий, и сменить рабочую одежду. 

 1.7. Одежда и обувь подлежат ежедневной чистке, при сильном загрязнении - стирке, в 

необходимых случаях - замене. 

 1.8. Работать можно только в перчатках. Если по стечению обстоятельств останки не 

полностью разложились, работа должна проводиться с использованием инструментов и 

приспособлений для исключения соприкосновения работающих с останками. 

 1.9. Захоронение останков должно проводиться в местах, согласованных с 

территориальными учреждениями санэпидслужбы. 

 2. МЕРЫ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

 2.1. Каждый участник поисковой экспедиции должен уметь оказывать первую помощь 

пострадавшему при отравлениях, ожогах, ранениях и других несчастных случаях. Перед тем, 

как приступить к оказанию первой помощи, необходимо устранить причины, вызвавшие 

тяжкое состояние пострадавшего. 

 2.2. Первая помощь при потере сознания. При потере сознания необходимо пострадавшему 

обеспечить приток свежего воздуха, устранить в одежде все, что может стеснять или 

затруднять свободное дыхание (расстегнуть ворот, пояс и т.п.), обрызгивать лицо водой, 

давать нюхать нашатырный спирт. При отсутствии дыхания немедленно приступить к 

проведению искусственного дыхания. 

 2.3. Первая помощь при отравлении. Если подросток, находящийся в помещении, 

почувствовал слабость, головокружение, то необходимо вывести его на свежий воздух. При 

ухудшении состояния (рвота, сильные головные боли) необходимо вызвать скорую 

медицинскую помощь. 

 2.4. Первая помощь при ожогах. Различают ожоги четырех степеней. Ожоги первой степени 

(легкие) характеризуются покраснением болезненностью кожи. При средних и тяжелых 

ожогах (2, 3, 4 степени) на место ожога наложить стерильную повязку и отправить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 
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 2.5. Первая помощь при химических ожогах. При ожогах крепкими кислотами, едкими 

щелочами и другими агрессивными веществами необходимо пораженное место промыть 

сильной струёй воды из под крана в течении 10-15 минут и отправить пострадавшего в 

медицинское учреждение. При попадании кислоты или щелочи в глаза необходимо промыть 

их большим количеством воды и вызвать скорую медицинскую помощь. 

 2.6. Первая помощь при обморожении. Обморожения могут быть вызваны низкой 

температурой окружающего воздуха, попаданием сжиженных углеводородных газов на 

открытые участки тела работника. Если пострадавший получил обморожение под 

воздействием низкой температуры, то необходимо обмороженные части тела растереть 

сухой шерстяной тканью, перчаткой, варежкой и т.д. до покраснения. После этого 

обмороженное место смазать противоожоговой мазью. При попадании сжиженных 

углеводородных газов (пропана, бутана и т. д.) на тело, необходимо обмороженное место 

промыть обильной струёй воды и смазать противоожоговой мазью. Если образовались 

пузыри, следует наложить стерильную повязку и отправить пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

 2.7. Первая помощь при поражении электрическим током. Электрический ток может вызвать 

потерю сознания, тепловые ожоги, остановку дыхания, а в некоторых случаях - мгновенную 

смерть. Первой мерой неотложной помощи при поражении электрическим током является 

немедленное освобождение пострадавшего от действия тока (выключить рубильник, 

выкрутить пробки и т.д.). При невозможности быстрого отключения тока, пострадавшего 

нужно отделить от токоведущих частей, при помощи предметов, не проводящих ток (сухая 

древесная доска и т. п.). После освобождения пострадавшего от действия электрического 

тока следует немедленно приступить к оказанию первой помощи. Действия при ожогах и 

потере сознания изложены выше. В случае же остановки дыхания следует приступить к 

одновременному проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца до 

прибытия скорой медицинской помощи. 

 2.8. Первая помощь при ранениях, переломах, вывихах и ушибах. При ранениях основной 

задачей оказывающего первую помощь является предохранение пораженного места от 

загрязнения. Для оказания первой помощи необходимо вскрыть индивидуальный пакет, 

который должен находиться в аптечке и перевязать рану. При кровотечении необходимо 

остановить кровь, подняв раненую конечность вверх и закрыв кровоточащую рану 

перевязочным материалом из индивидуального пакета, сложив материал комочком, 

придавить его к ране и подержать его так в течение 4-5 минут, после чего сверху забинтовать 

и отправить пострадавшего в медпункт. 

 Если кровотечение тугой повязкой не останавливается, то необходимо наложить жгут, а при 

его отсутствии - закрутку из подручного материала (скрученный платок, полотенце и т. п.). 

Жгут накладывают выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую 

подкладку из бинта, чтобы не прищемить кожу. Во избежании омертвления конечности не 

оставлять жгут на месте более двух часов. Пострадавшего после наложения жгута 

необходимо немедленно отправить в медпункт. В случае кровотечения из артерии головы 

или когда абсолютно не из чего сделать жгут, нужно прижать артерию выше места 

повреждения к кости и немедленно транспортировать пострадавшего в медпункт. В тех 

случаях, когда нельзя наложить жгут (при кровотечении на шее, грудной клетке, животе), 

применяют давящую повязку. При переломах нужно создать полный покой поврежденной 

части тела и соблюдать исключительную осторожность при переноске пострадавшего. 

Прежде всего, следует определить место перелома. При этом не допускать движения 

поврежденной конечности или части тела, так как острые концы кости могут поранить 

окружающие ткани, мышцы, кожу, вызвать кровотечение. Необходимо наложить на 

поврежденную часть тела неподвижную повязку - шину. Если нет специальных шин, то 

можно использовать под руками подходящий материал (доску, палки и т.д.) 

 Шины накладывают таким образом, чтобы они захватывали не менее двух суставов, между 

которыми находится перелом. Под шину нужно положить мягкий материал - вату, полотенце 

и пр. 
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 При переломе черепа пострадавшего уложить таким образом, чтобы голова была несколько 

приподнята, по бокам ее уложить два валика, на голову положить холод. 

 При переломах позвоночника осторожно положить пострадавшего на носилки животом вниз 

и отправить в медпункт. Носилки должны быть твердыми, для чего снизу положить 

широкую доску. 

 При вывихах необходимо закрепить конечность в том положении, какое она приняла. 

Например, при вывихе плеча, под мышку положить какой-нибудь мягкий сверток, руку 

подвесить; при вывихе бедра положить свернутую одежду, когда пострадавший будет 

положен на носилки. Вправление вывиха производится только врачом. 

При ушибах следует приложить к ушибленному месту холод. 

 2.9. Способы искусственного дыхания. Наиболее эффективным и во многих случаях 

приемлемым является способ искусственное дыхание по методу вдувания воздуха «изо рта в 

рот» или «изо рта в нос». Искусственное дыхание делают, когда человек не дышит. Быстро 

открыть пострадавшему рот и, если там есть жидкость, слизь, удалить их носовым платком, 

марлей. Вынуть также съемные протезы. Положив человека на спину и расстегнув на нем 

одежду, максимально запрокинуть ему голову, чтобы язык не запал ему в гортань. Зажав 

ноздри пострадавшего, глубоко вдохните, плотно прижмите свой рот (через платок) и с 

силой вдувайте воздух до тех пор, пока грудь пострадавшего не начнет подниматься. 

Выдохнув весь свой запас воздуха, сделайте глубокий вдох. В это время у пострадавшего 

пассивно происходит выдох. 

 Методом «изо рта в нос» нужно пользоваться при ранениях нижней челюсти, или когда 

челюсти плотно стиснуты. Оказывающий помощь производит 12-15 вдувании в минуту. 

 2.10. Непрямой (наружный) массаж сердца. При отсутствии пульса у пострадавшего 

одновременно с искусственным дыханием проводят непрямой массаж сердца. Для этого 

пострадавшего необходимо положить на жесткую поверхность. Оказывающий помощь 

становится справа или слева от пострадавшего и, положив кисти рук одна на другую на 

нижнюю часть грудной клетки, энергичными толчками производит ритмичное надавливание 

на грудную клетку (частота надавливания 50-60 раз в минуту, глубина надавливания 3-4 см.). 

Необходимо придерживаться следующего чередования массажа и искусственного дыхания: 

• при наличии помощника - через каждые 4-6 надавливаний на грудную клетку 

помощник делает вдувание воздуха; 

• при отсутствии помощника - через 15-30 надавливаний с целью массажа сердца 

производить 2-3 вдувания. 

Искусственное дыхание и массаж сердца следует проводить до полного восстановления 

дыхательной и сердечной деятельности или до решения врача о наступлении смерти. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 2 по пожарной безопасности 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 1. Настоящие правила устанавливают основные правила пожарной безопасности для 

участников поисковых экспедиций "Вахта Памяти" и являются обязательными к 

выполнению для всех участников поисковой экспедиции, находящихся в базовых или 

выездных лагерях, а также в местах произведения работ. 

 2. Учитывая отдаленность базовых и выездных лагерей от пожарных подразделений, 

размещение их вне населенных пунктов, отсутствие телефонной связи, а так же сложность 

эвакуации в условиях возникновения пожара, всеми участниками поисковых экспедиций 

должен соблюдаться строжайший противопожарный режим. 

 3. Каждый участник поисковой экспедиции обязан знать и строго выполнять правила 

пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него 

меры к спасению людей и тушению пожара. 

4. Ответственность за противопожарное состояние в базовых и выездных лагерях возлагается 

персонально на руководителя поисковой экспедиции. 

 5. На территории стационарного или выездного лагеря запрещается: 
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• курить, за исключением специально отведенных мест в хозяйственной зоне; 

• разводить костры, сжигать мусор; 

• устраивать факельные шествия, фейерверки с применением-пиротехнических средств 

и т. п.; 

• проводить электро- и газосварочные и другие огнеопасные работы без 

соответствующего согласования с пожарной охраной; 

• перекапывать дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам до устройства 

объездов и других подъездов; 

• разводить огонь ближе 50м. от строений, площадок с имуществом; 

• использовать не по назначению средства пожаротушения; 

• проводить ремонтные работы в зданиях, где находятся люди. 

6. Территория палаточного лагеря должна содержаться в чистоте и порядке. Весь горючий 

мусор должен систематически удаляться в специально отведенные места. 

 7. Запрещается курить, пользоваться открытым огнем в палатках и около них. Места, 

отведенные для курения, необходимо обеспечить огнестойкими урнами или бочками с водой 

и надписями "Место для курения". 

 8. За состоянием электрохозяйства лагеря должен быть установлен постоянный надзор. К 

монтажу, ремонту и обслуживанию электросетей допускаются лишь специально 

подготовленные лица. 

 9. Всякие неисправности в электропроводке и электроустановках, могущие вызвать 

искрение, короткое замыкание, перегрузки и нагревание проводов, должны немедленно 

устраняться. Неисправные участки электропроводки должны немедленно отключаться. 

 10. Электронагревательные, электробытовые приборы должны включаться в сеть только 

через исправные штепсельные розетки заводского изготовления. 

 11. Запрещается пользоваться утюгами, электроплитками и другими 

электронагревательными приборами в непосредственной близости от палаток, места 

хранения ГСМ. 

 12. Нельзя оставлять без присмотра электроприборы, включенные в электросеть (за 

исключением холодильников). 

 13. В палатках не допускается применение керосинового освещения. В качестве аварийного 

освещения могут применяться аккумуляторное электроосвещение или карманные фонари. 

14. Не разрешается размещать автомашины и другие агрегаты в непосредственной близости 

от палаток. Автотранспорт, используемый для обеспечения поисковой экспедиции, ставится 

на специально оборудованную стоянку. 

 15. На стоянке автомобили должны устанавливаться так, чтобы была обеспечена их 

безопасная эвакуация в условиях пожара. 

 16. В целях обеспечения пожарной безопасности и условия эксплуатации автомашин и 

имущества на местах стоянки воспрещается: 

• загромождать подъездные пути; 

• пользоваться открытым огнем, курить и производить работы с переносными 

паяльными лампами, сварочными аппаратами и т.д.; 

• держать автомобили с открытыми бензобаками и включенным зажиганием; 

• хранить материалы и предметы, не относящиеся к автостоянке; 

• производить мойку керосином, бензином или другими видами горючих смесей 

автокузовов, деталей или агрегатов; 

• хранить запасы горючего, за исключением находящегося в бензобаках, а также 

пустую тару; 

• производить ремонт автотранспорта с наличием горючего в баках; 

• подогревать двигатели открытым пламенем (факелы, паяльные лампы и т.д.). 

17. Разлитое масло и горючее на месте стоянки должны немедленно убираться, 

использованные песок, опилки и концы собираться в металлические ящики с крышками. 

 18. Запрещается ставить автомобили на место стоянки при наличии течи бензина из бака. 
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16. Заправка автомобилей бензином производится из бензовоза со шлангом, снабженным 

раздаточным пистолетом. 

 II. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА. 

 1. Первоочередной обязанностью каждого участника поисковой экспедиции является 

спасение жизни людей при пожарах. 

 2. В случае возникновения пожара лица, первые заметившие это, обязаны немедленно 

сообщить руководителю поисковой экспедиции, командиру отряда, дать сигнал тревоги, 

оповестить ближайшую пожарную часть, принять все зависящие от них меры к эвакуации 

людей из лагеря. 

 3. Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь. Сначала выводят людей 

из того места, где возник пожар, а также из мест, которым угрожает опасность 

распространения пожара. 

4. Одновременно с эвакуацией детей следует приступить к тушению пожара своими силами 

и имеющимися в лагере средствами пожаротушения. 

 5. Эвакуированных членов экспедиции надо направить в безопасное место (здание) и 

организовать охрану эвакуированного имущества и оборудования. 

 6. Руководитель экспедиции или командир должен выделить человека для встречи пожарной 

команды. Этот человек должен четко проинформировать старшего начальника пожарной 

охраны о месте возникновения пожара, ходе тушения пожара и эвакуации людей. 

 7. Пострадавшим должна быть оказана первая медицинская помощь, при необходимости - 

обеспечена доставка в больницу. 

III. КРАТКИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 3.1. Пенные огнетушители. Предназначены для тушения различных веществ и материалов, 

за исключением электроустановок, находящихся под напряжением. Для приведения в 

действие химическо-пенного огнетушителя ОХП-10 необходимо иглой прочистить спрыск, 

повернуть вверх на 180 градусов до отказа рукоятку, перевернуть огнетушитель крышкой 

вниз и направить струю пены на очаг горения. 

 3.2. Углекислотные огнетушители. Предназначены для тушения загорания различных 

веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также 

электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В. Для приведения в действие 

углекислотных огнетушителей необходимо раструб направить на горящий предмет, 

повернуть маховичок вентиля влево до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; 

держать, по возможности, вертикально. Во избежание обмораживания нельзя касаться части 

раструба оголенными частями тела. 

 3.2. Порошковые огнетушители. Предназначены для тушения нефтепродуктов, 

электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов и 

загорании на автомобильном транспорте. Для приведения в действие порошкового 

огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на спусковой рычаг и направить струю порошка на 

очаг горения через выходную насадку. 

 3.3. Внутренние пожарные краны. Предназначены для тушения водой твердых сгораемых 

материалов и горючих жидкостей и охлаждения ближайших резервуаров. Внутренний 

пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит 

наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение 

пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль поступления воды в 

пожарный рукав. 

 3.4. Асбестовое полотно, войлок (кошма). Используется для тушения небольших очагов 

горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с 

целью прекращения к нему доступа воздуха. 

 3.5. Песок. Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или 

тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или 

совком. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 3 ( №18-ТБ-98 ) по организации купания подростков в полевом лагере. 

Дислокация отрядов, как правило, не совпадает с расположением крупных населенных 

пунктов, что не позволяет подросткам пользоваться всеми видами коммунальных услуг, в 

том числе и специально оборудованными местами для купания. 

 В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с купанием, необходимо 

выполнение следующих мероприятий: 

• руководителям отрядов с представителями санитарно-эпидемиологических станций, 

перед наступлением купального сезона провести выбор места для купания; 

• руководителям отрядов оборудовать места для купания, используя помощь местных и 

хозяйственных организаций; 

• руководителям отрядов составить карты с указанием мест, отведенных для купания. 

I. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО КУПАНИЯ 

 1.1 Организация купания и непосредственный контроль за его проведением осуществляется 

руководителем отряда, его распоряжение беспрекословно выполняются всеми членами 

отряда. Ответственный за купание должен находиться на берегу и перед заходом в воду и 

перед выходом из нее должен проверять наличие купающихся. 

 1.2 Купание разрешается проводить только в специально отведенных местах, огражденных 

сигнальными буями или флажками, в присутствии медицинского работника отряда, 

спасательный команды из числа подготовленных дружинников - спасателей. Во время 

купания необходимо иметь спасательные средства (лодку, веревку, спасательные круги или 

предметы их заменяющие). Для не умеющих плавать купание организуется в специально 

огражденных местах глубиною не более 1,2 м. 

 1.3 Купание запрещается: 

• в водоемах не рекомендованных СЭС для купания, в связи с опасностью 

возникновения инфекционных заболеваний; 

• без соответствующего разрешения руководителя отряда, в необорудованных местах, 

при нарушении пунктов 1 и 2; 

• во время, не предусмотренное по распорядку дня. 1.4 Запрещается: 

• пользоваться спасательными средствами для посторонних целей; 

• использовать снаряжение для подводного плавания; 

• заплывать за оградительные знаки мест, отведенных для купания; 

• подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам, баржам и т.п.; 

• взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы; 

• прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей.. 

• форсирование водных препятствий на случайных, не предназначенных для этих целей 

предметах. 

• форсирование водных препятствий вброд без знания дна. 

• форсирование водных препятствий во время ледохода. 

• пересекать болотистые участки без проводника. Распоряжения проводника во всех 

случаях обязательны для всех членов группы. 

II. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ВОДЕ 

 При несчастном случае на воде утонувшего можно вернуть к жизни только в том случае, 

если он пробыл под водой не более 5-6 минут. 

 Прежде всего осмотрите извлеченного из воды человека. Если в рот ему попал песок, ил, 

тина, то поверните его голову набок и пальцем, обернутым платком, очистите ротовую и 

носовую полости. 

 В случае, обильного истечения жидкости изо рта и носа, положите пострадавшего нижним 

краем грудной клетки (не желудком!) на бедро своей согнутой ноги так, чтобы его голова 

находилась по уровню ниже желудка. Одной рукой удерживайте голову в таком положении, 

а другой ритмично нажимайте на спину, пока не прекратится истечение жидкости. Эти 

действия, в случае их необходимости, не должны занимать более 10—15 секунд. Затем сразу 

же приступайте к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Помните, что чем раньше Вы его начнете, тем больше шансов спасти человека. 
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Обязательно вызовите врача! 

ИНСТРУКЦИЯ № 4 по технике безопасности при передвижении в автотранспорте 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 1.1. Перевозка людей автотранспортом должна соответствовать требованиям Правил 

дорожного движения. Для перевозки личного состава выделяются автобусы или специально 

оборудованные автомобили. 

 1.2. Техническое состояние автобусов и грузовых автомобилей, предназначенных для 

перевозки людей, должно отвечать Правилам технической эксплуатации автомобильного 

транспорта. Скорость движения автомобилей, перевозящих людей, должна быть не выше 60 

км/ч. 

 1.3. Запрещается перевозить людей на автомобиле-самосвале, автомобиле-цистерне и других 

специальных грузовых автомобилях, на грузовом прицепе (полуприцепе), на тракторах и 

других транспортных средствах, не предназначенных для перевозки людей. 

1.4. Грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки людей, должен быть оборудован 

салоном, лестницей для посадки пассажиров, сигнализацией из салона в кабину водителя, 

освещением кузова, медицинской аптечкой для оказания помощи, легкосъемным 

(находящимся вне кабины) огнетушителем вместимостью не менее 2 л. На передней и задней 

стенках салона с наружной стороны должна быть надпись «Люди». 

 1.5. Кузов грузового автомобиля, предназначенного для перевозки людей, должен быть 

оборудован полумягкими сиденьями, укрепленными на расстоянии не менее 15 см. до 

верхнего края борта, а сиденья, расположенные вдоль заднего и бокового борта, - прочными 

спинками. Ботовые замки должны быть закрыты и надежно закреплены. Число перевозимых 

людей не должно превышать число оборудованных для сиденья мест. 

 1.6. При перевозке людей в грузовом автомобиле должны быть выделены лица, 

ответственные за безопасную перевозку (один человек должен находиться в кузове, а другой 

- в кабине автомобиля). Фамилии ответственных лиц записываются в путевой лист. 

 1.7. Проезд в кузове грузового автомобиля, не оборудованного для перевозки людей, 

разрешается только лицам, сопровождающим груз или следующим за его получением, при 

условии, что они обеспечены удобным местом, расположенным ниже уровня бортов. В 

исключительном случае разрешается проезд на неприспособленном для перевозки людей 

грузовом автомобиле лицом, сопровождающим груз, но их должно быть не более б человек. 

Такой проезд запрещается на безбортовых платформах, на грузе, размещенном на уровне и 

выше бортов кузова, на длинномерном грузе и рядом с ним, кузовах автомобилей-

самосвалов, на цистернах, прицепах и полуприцепах всех видов. 

 1.8. Число пассажиров в кузове должно не превышать для грузовых автомобилей 

грузоподъемностью: менее 1,5 т. - 9 человек, 1,5-2,0 т. - 16 человек, 2,5-3,0 т. - 20 человек, 

3,5-4,5 т. - 24 человека; 5-7 т. - 30 человек; 7 т. и более - 36 человек. 

 1.9. Автобусы и специально оборудованные для перевозки людей грузовые автомобили 

должны быть оснащены средствами пожаротушения. Средства пожаротушения 

(огнетушители, ящики с сухим песком) размещаются на видном месте в самом автобусе или 

кузове грузового автомобиля. Шофер является ответственным за соблюдение правил 

техники безопасности всеми лицами, находящимися на автомобиле, а также всеми лицами, 

связанными с его работой и обслуживанием/и обязан требовать выполнение этих правил. 

 1.10. Площадка для стоянки автомобилей в полевых условиях должна очищаться от сухой 

травы, валежника, опахиваться кругом полосой шириной более 1 м., не ближе 100 м. от 

построек, лесных складов, стогов сена, соломы, токов, хлеба на корню и лесонасаждений. 

1.11. Запрещается заправка автомобилей при нахождении людей в кузове. 

1.12. Автомобили на" площадке должны устанавливаться колоннами (в каждой не более 10); 

разрыв между отдельными автомобилями должны быть не менее 10 м. На временных 

стоянках автомобилей и в местах хранения топлива, смазочных материалов должны быть 

установлены огнетушители, ящики с сухим песком и бочки с водой. 
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1.13. При посадке на автотранспорт назначаются старший по машине и старшие по бортам. 

Запрещается до полной остановки транспортного средства садиться в него, вставать в нем, 

соскакивать с него. 

 1.14. При посадке и высадке в транспортное средство запрещается бросать в него и из него 

шанцевый инструмент, другие предметы, толкаться и допускать шалости. Погрузка и 

выгрузка осуществляется только по команде старшего по машине. 

 II. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИИ 

 2.1. При дорожно-транспортном происшествии пассажирам необходимо немедленно 

покинуть транспортное средство и удалиться от него на расстояние 25 - 30 м. 

 2.2. Эвакуация из транспортного средства производится согласно аварийных правил данного 

транспортного средства. 

 2.3. Запрещается создание помех для эвакуируемых, а также ведение действий 

увеличивающих панику. 

 2.4. Пострадавшим при аварии оказывается помощь при эвакуации, а затем и медицинская 

помощь. 

 2.5. О случившемся происшествии старший машины, командир отряда ставит в известность 

руководителя поисковых работ, милицию, местные власти. 

ИНСТРУКЦИЯ № 5 по технике безопасности при проведении земляных работ 

Общие требования. 
1.1. Настоящая инструкция предназначена для участников поисковых экспедиций «Вахта 

Памяти», выполняющих земляные работы. 

1.2. К выполнению данных работ допускаются поисковики: 

• прошедшие медицинский осмотр; 

• прошедшие вводный инструктаж, а так же инструктаж по технике— безопасности 

непосредственно на рабочем месте. 

1.3. Поисковик, выполняющий земляные работы обязан: 

• выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 

• выполнять требования настоящей инструкции; 

• выполнять требования пожарной безопасности и личной гигиены; 

• оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях, 

сохранив, по возможности, обстановку места происшествия и сообщить о 

случившемся непосредственному руководителю. 

1.4. Невыполнение требований настоящей инструкции является нарушением 

производственной дисциплины. Виновные в этом несут ответственность в установленном 

законом порядке. 

 2. Требования безопасности перед началом работ. 

 2.1. Личный состав перед выходом на полевые работы должен быть обеспечен необходимой 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. В каждой группе, 

выполняющей земляные работы вдали от базового лагеря в условиях повышенной 

опасности, должна быть аптечка с медикаментами, фиксирующими шинами и другими 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

 2.2. Руководители работ обязаны устанавливать необходимые меры безопасности при 

производстве земляных работ, своевременно доводить их до исполнителей и требовать 

строго их выполнения. 

 2.3. Перед началом выполнения работ необходимо: 

• получить задание на выполнение конкретных работ; 

• убедиться в наличии и исправности инструмента. 

2.4. При появлении каких-либо неполадок, препятствующих выполнению работ, доложить 

командиру отряда (руководителю работ) и к выполнению не приступать до их устранения. 
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2.5. До начала производства земляных работ командир отряда (старший группы) должен 

установить, нет ли в районе работ подземных коммуникаций, газопроводов, водопроводных 

труб и т. д.), а в случае их наличия - получить от владельца коммуникаций письменное 

разрешение на производство земляных работ. Расположение подземных коммуникаций 

должно быть обозначено соответствующими знаками (табличками), а личный состав - 

проинструктирован о порядке производства земляных работ в этом районе, особых мерах 

безопасности и безопасной технологии работ. 

 2.6. При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны 

производиться под личным наблюдением руководителя работ, а в непосредственной 

близости от газопровода и кабелей, находящихся под напряжением, кроме того - под 

наблюдением работников газового или электрохозяйства. 

 2.7. Разработка грунта в местах бывших военных действий допускается только при помощи 

лопат, без резких ударов: пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, 

клиньями, механизированным инструментом) запрещается. 

2.8. При выполнении земляных работ, а также работ в полевых условиях, поисковики 

применяют различный ручной инструмент: шанцевый, столярно-плотничий, слесарно-

механический и др., который должен отвечать определенным техническим требованиям, а 

обращение с ним требует строгого соблюдения соответствующих мер безопасности. 

 Исправность инструмента должна проверяться командиром отряда или руководителем работ 

заблаговременно, чтобы иметь достаточное время для устранения выявленных в нем 

дефектов. 

 2.9. Лопаты, щупы и другие инструменты должны быть правильно насажены и надежно 

закреплены на ручках, черенках, которые пропиливаются и расклиниваются металлическими 

клиньями. Деревянные рукоятки инструментов должны быть изготовлены из сухой 

древесины твердых и вязких пород (береза, бук, граб), гладко оструганы, не иметь выбоин, 

сколов, трещин. 

 Режущий инструмент должен быть правильно и остро заточен и не иметь трещин, заусениц. 

Лопаты затачивают на электроточиле или ручном точиле. В малых саперных лопатах 

затачивают нижние и боковые ребра, в больших саперных — только нижнее ребро с 

вогнутой стороны. Лезвие топора затачивается с обеих сторон на ширину фаски 10 мм. 

 3. Требования безопасности во время работы. 

 3.1. Место раскопа проверяется металлоискателем в глубину на каждые 30-40 см. При 

обнаружении металлических, взрывоопасных предметов земляные работы немедленно 

прекращаются, о чем докладывается командиру отряда и саперу. 

 3.2. Раскопы, разрабатываемые в местах, где происходит движение людей и транспорта, а 

также законсервированные раскопы должны быть ограждены. На ограждениях 

устанавливаются предупредительные надписи и знаки, а в ночное время (по возможности) - 

сигнальное освещение (красные фонари). 

 Места прохода людей через раскопы должны быть оборудованы мостиками, освещенными в 

ночное время. 

3.3. Грунт, извлеченный из раскопа или шурфа, следует размещать на расстоянии не менее 

0,5 м от бровки выемки. При разработке грунта вручную работа должна производиться в 

брезентовых рукавицах. Разрабатывать грунт раскопах «подкопами», а также находиться в 

раскопах под нависающими «козырьками» или крутостоящими, угрожающими обвалами 

откосами запрещается. 

 Валуны, камни, отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены. 

 3.4. В грунтах естественной" влажности, при отсутствии грунтовых вод, рытье котлованов, 

шурфов и траншей с вертикальными стенками без креплений может осуществляться на 

глубину не более: 

• 1м — в насыпных, песчаных и гравийных грунтах; 

• 1,25м—в супесях; 

• 1,5м — в суглинках и глинах. 
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3.5. Котлованы, шурфы и траншеи, глубиной более указанных выше, необходимо 

разрабатывать с креплениями или с откосами. 

 При установке креплений (досками с постановкой распорок) верхняя часть их должна 

выступать над бровкой выемки не менее, чем на 15см. 

 Крепления изготавливаются из жердей, подтоварника, досок толщиной 5 см, установленных 

вплотную к стенкам траншеи или котлована и прижатых к ним через 1,5—2 м 

вертикальными стойками, между которыми ставятся горизонтальные распорки из 

подтоварника или брусков. Устанавливать крепление необходимо в направлении сверху вниз 

по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м, а разборку их - снизу вверх по мере 

обратной засыпки выемки. 

 3.6. При копке почвы поисковики должны располагаться друг от друга на расстоянии 2-3 

метров. 

 3.7. При выполнении земляных работ запрещается: 

• применять ручные инструменты, неправильно насаженные, и на рукоятях, которых 

имеются выбоины, сколы, другие дефекты; 

• производить земляные работы в раскопах с порезами рук и босиком; 

• оставлять в беспорядке шанцевый инструмент. 

3.8. Все участники земляных работ (особенно в жаркое время) должны быть обеспечены 

качественной питьевой водой, отвечающей санитарным нормам, и головными уборами. 

 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 4.1. При аварийной ситуации участник поисковой экспедиции обязан: 

• прекратить работу; 

• при наличии травмированных устранить воздействие окружающих факторов, 

угрожающих здоровью и жизни пострадавших; 

• по возможности оказать первую медицинскую помощь, вызвать скорую медицинскую 

помощь или врача, либо принять меры для транспортировки пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение; 

• сохранить, по возможности, обстановку- на месте происшествия и доложить 

руководителю работ. 

4.2. В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану и приступить к тушению 

пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

 5. Требования безопасности по окончании работы 

 5.1. Убрать инструменты в специально отведенное место. 

 5.2. При необходимости продолжения работы на данном раскопе на следующий день 

законсервировать раскоп согласно настоящей инструкции (п.3.2.) 

 5.3. Вымыть лицо и руки. 

 5.4. О результатах выполнения работы, а также обо всех замечаниях, неполадках во время 

работы сообщить командиру отряда. 

ИНСТРУКЦИЯ № 6 о видах правонарушений ( извлечение из Уголовного Кодекса РФ) 

Статья 14. Понятие преступления 
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности. 
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Статьи из Уголовного кодекса РФ 

 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование {статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж 

(статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), 

умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 

(часть вторая статьи 167), терроризм (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (части .вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 

226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 

267). 

  

Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения 
Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит 

уголовной ответственности. 

  

Статья 32. Понятие соучастия в преступлении 
Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления. 

  

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 
1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

• штраф; 

• лишение права заниматься определенной деятельностью; 

• обязательные работы; 

• исправительные работы; 

• арест; 

• лишение свободы на определенный срок. 

•  

Статья 213. Хулиганство 
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо 

угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества - 

наказывается обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом 

на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, если оно: 

• совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
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• связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 

обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение 

общественного порядка; 

• совершено лицом, ранее судимым за хулиганство, -наказывается обязательными 

работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

3. Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия - наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. 

  

Статья 214. Вандализм. 
Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных \ общественных местах, наказывается штрафом в 

размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо 

обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на 

срок до трех месяцев. 

  

Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств - наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех 

лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет 

со штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти 

месяцев либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

неоднократно - наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми 

лет. 

4. Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в 

том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного 

оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим 

промыслом - наказываются обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 

лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет со штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо 

без такового. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

  

Статья 223. Незаконное изготовление оружия 
1. Незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей 

к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств - наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

неоднократно - наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми 

лет. 

4. Незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том числе 

метательного оружия - наказывается обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

  

Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств 
1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств - наказываются 

лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

2. Хищение либо вымогательство ядерного, химического, биологического или других 

видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения - наказываются 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены: 

• группой лиц по предварительному сговору; 

• неоднократно; 

• лицом с использованием своего служебного положения; 

• с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия - наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если 

они совершены: 

• организованной группой; 

• с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

• лицом, два или более раза судимым за хищение либо вымогательство - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 

•  

Статья 244. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения 
1. Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или 

осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, 

предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, 

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты 

труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

месяца, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 

месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 

• группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

• по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, а равно в 

отношении скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с 
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фашизмом или жертвам фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с 

фашизмом; 

• с применением насилия или с угрозой его применения - наказываются 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

•  

Статья 260. Незаконная порубка деревьев и кустарников 
1. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев, 

кустарников и лиан в лесах первой группы либо в особо защитных участках лесов всех 

групп, а также деревьев, кустарников и лиан, не входящих в лесной фонд или 

запрещенных к порубке, если эти деяния совершены в значительном размере - 

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты 

труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

месяца, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на 

срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Незаконная порубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев, 

кустарников и лиан в лесах всех групп, а также насаждений, не входящих в лесной фонд, 

если эти деяния совершены: 

• неоднократно; 

• лицом с использованием своего служебного положения; 

• в крупном размере; 

наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до 

двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 

сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Значительным размером в настоящей статье признается исчисленный по 

установленным таксам ущерб, в двадцать раз превышающий минимальный размер оплаты 

труда, установленный законодательством Российской Федерации на момент совершения 

преступления, крупным размером - в двести раз. 

  

Статья 324. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград 
Незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права 

или освобождающих от обязанностей, а также государственных наград Российской 

Федерации, РСФСР, СССР - наказываются штрафом в размере от ста до двухсот 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы, или иного дохода 

осужденного за период от одного до двух месяцев, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

 

 

 

 

 


