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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа «Юный поисковик» по курсу  начальной подготовки 

членов юнармейского поискового отряда   рассчитана на обучение  членов 

юнармейских поисковых отрядов образовательных организаций, общественных 

организаций (клубов), а также иных организаций ведущих военно-патриотическую и 

воспитательную  работу с молодежью и предусматривает получение участниками 

поисковых отрядов знаний по методике и технологии ведения поисковых работ. 

  Цели курса:  

• дать членам поисковых отрядов необходимые теоретические знания и 

привить практические навыки и умения в области ведения поисковых работ; 

• максимально обезопасить участие членов отряда в поисковых работах; 

• воспитать потребность у подрастающего поколения к изучению истории 

своего Отечества, способствовать формированию гражданской, активной 

жизненной позиции; 

• способствовать физическому развитию и трудовому воспитанию молодых 

поисковиков; 

• подготовить психологически членов отряда к выполнению специфической 

работы поисковика; 

• совершенствовать и обобщать опыт работы в области военно-

патриотической и поисковой работы. 

 Задачи курса: 

1. Развивающая: 

- выявление и развитие индивидуальных качеств, способностей и 

специализированных навыков поисковика и исследователя у членов поискового 

отряда; 

- развитие самостоятельности и познавательной активности при 

исследовании различного рода источников информации;  

- привитие навыков по применению полученных знаний в практической 

деятельности поисковика; 

- развитие памяти, логического и аналитического мышления, умения делать 

обобщения и выводы. 

2. Обучающая:  

- приобретение и закрепление членами поискового отряда новых 

теоретических знаний в области истории военных действий периода ВОВ, 

проходивших на территории Калужской области, и различных видов поисковой 

деятельности;  

- расширение кругозора и всестороннее развитие личности;  
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- привитие навыков и умений в применении полученных знаний; 

- выработка у обучающихся умений сопоставить теоретические знания с 

практическим опытом; 

- побуждение к активному самообразованию с целью углубленного изучения 

материала, связанного с историей родного края и поисковой деятельностью. 

3. Воспитательная: 

- воспитание патриотизма и формирование гражданской позиции на основе 

исторической значимости поисковой деятельности; 

- привитие основ культуры общения и правил поведения в обществе; 

- развитие коммуникабельности, умения строить взаимоотношения на уровне 

взаимоуважения и делового партнерства;  

- формирование собственного мнения, привития интереса к избранному делу. 

Рабочая программа по курсу «Начальной подготовки членов поискового отряда» 

разработана в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения 

поисковых мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 

территории Калужской области. Но данная программа может быть адаптирована к 

проведению подготовительных занятий с поисковиками в любом регионе. 

Рабочая программа включает в себя изучение основ поисковой работы, правил 

техники безопасности при проведении поисковых и эксгумационных работ и их 

документального оформления, а также основ краеведения, архивного дела, туризма, 

ориентирования на местности, оказания первой медицинской помощи, 

самообслуживания при проживании в полевых условиях,  правил общения в различных 

социальных группах.  

При изучении материалов 4 и 5 разделов с целью более полного и 

квалифицированного изложения материалов данного курса рекомендуется пригласить 

медицинского работника учебного учреждения и специалиста МЧС.  

На практических занятиях, проводимых под руководством командира отряда и 

опытных поисковиков, члены поискового отряда повторяют теоретические материалы 

курса, адаптируют их к практической деятельности поисковика и овладевают навыками 

ведения поисковой работы.  

При проведении занятий по курсу «Подготовка членов поисковых отрядов» 

наряду с традиционными приемами обучения используются оптимальные приемы 

обучения.  Особое значение приобретает проведение выездных практических 

занятий. Рекомендуется выездные практические занятия 2.4. 3.4, 3.5, 4.4, 5.3. провести 

в виде четырехдневного учебно-тренировочного лагеря. 

Часть вопросов рабочей программы должна планироваться командиром отряда 

как самостоятельное изучение курса: подбор и систематизация материалов для 

написания рефератов и выступления перед членами поискового отряда; подготовка к 



4 

участию в деловых играх, подготовка к практическим занятиям. Широко практикуются 

домашние задания с последующей их проверкой и обсуждением. 

В заключение хочется отметить, что данная программа является типовой и 

поэтому может корректироваться командирами отрядов. А с учетом специфики 

деятельности и уставных целей юнармейских поисковых отрядов образовательных 

организаций, клубов и общественных объединений, ведущих военно-патриотическую 

работу, программа может быть дополнена разделами, связанными с изучением военной 

истории, музейного дела,  физической и начальной военной подготовки и т.д. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

(этапы образовательного процесса) 
Количество часов 

Всего В т.ч. 

учебные 

занятия 

В т.ч. 

практические 

занятия 

 

1. 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

 

1.5. 

 

 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

 

 

3. 

 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

 

Введение. 

Поисковые работы и их цели. 

 

Проведение анкетирования (интервьюирования). 

 

Посещение музея (выездное занятие).  

 

Юридическое обоснование ведения поисковой 

работы. 

 

Военные действия на территории Калужской 

области (самостоятельная работа). 

 

Технология поисковой работы. 

Основы архивного поиска. 

 

Технология поисковой работы. 

 

Деловая игра «Поисковая разведка». 

Поисковая разведка на местности (выездное 

занятие). 

 

Техника безопасности при проживании в 

полевых условиях. 

 3нания, умения и навыки, повышающие 

безопасность человека при автономном 

существовании в природных условиях. 

 

 Общие правила личной гигиены.  

 

 

16 

4 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

18 

 

4 

 

10 

 

4 

 

8 

 

26 

 

10 

 

 

 

 

2 

 

12 

4 

 

- 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

- 

 

12 

 

2 

 

10 

 

- 

 

- 

 

14 

 

10 

 

 

 

 

2 

 

6 

- 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

6 

 

2 

 

- 

 

4 

 

8 

 

12 

 

- 

 

 

 

 

- 
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3.3. 

 

 

3.4. 

 

 

3.5 

 

 

 

 

4. 

 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

 

4.4. 

 

 

5. 

 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

 

 

6. 

 

 

6.1. 

 

 

6.2. 

 

 

7. 

 

 

 

 

7.1. 

 

7.2. 

Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии. 

 

Тренировка по оборудованию полевого лагеря 

(выездное занятие). 

 

Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии в природных условиях (выездное 

занятие). 

 

Техника безопасности при обращении с 

взрывоопасными предметами. 

Взрывоопасные предметы и их классификация. 

 

Порядок действий при обнаружении ВОП.  

 

Специальные средства, применяемые в 

поисковых работах. 

 

Работа по поиску и обнаружению учебных 

боеприпасов (выездное занятие). 

 

Ориентирование на местности, работа с 

компасом и картой. 

Топографическая карта и магнитный компас. 

 

Чтение карт, составление рабочих схем. 

 

Ориентирование карты (схемы) по месту 

(выездное занятие). 

 

Оказание первой медицинской помощи себе и 

окружающим. 

Первая медицинская помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

 

Первая медицинская помощь при переломе и 

травматическом шоке. 

 

Подбор экипировки применительно к 

природным условиям и местности, на которой 

планируется проведение полевых поисковых 

работ. 

 

Снаряжение поисковика. 

 

Деловая игра: «Рюкзак поисковика». 
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6 

 

 

 

24 

 

8 

 

4 

 

4 

 

 

8 

 

 

16 

 

4 

 

 

4 

 

 

8 
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6 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

16 

 

8 

 

4 

 

4 

 

 

- 

 

 

4 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

6 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

- 

 

- 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

8 

 

 

12 

 

- 

 

 

4 

 

 

8 

 

12 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

- 

 

3 
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8. 

 

8.1. 

 

8.2. 

 

 

9. 

 

9.1. 

9.2. 

 

10. 

 

10.1. 

 

Анатомия человека строение его скелета. 

 

Скелет человека и его строение. 

 

Установление видовой принадлежности костных 

останков. 

 

Методика проведения эксгумации. 

Воинские захоронения. 

Способы эксгумации. 

 

Документирование и учет проделанной 

работы. 

Документирование и учет проделанной работы. 

 

6 

 

3 

 

3 

 

 

8 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

 

6 

 

3 

 

3 

 

 

8 

 

4 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

2 

 

2 

 

 

Итого: 144 83 61 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Поисковые работы и их цели. 

Хроника Великой Отечественной войны основные события.  Историческая 

справка о поисковом движении. Поисковое движение на территории Калужской 

области. История поискового отряда. Состав поискового отряда. Права и обязанности 

членов поискового отряда. Традиции, символика и атрибуты отряда. Время и порядок 

прохождения испытательного срока. Поощрения и взыскания, налагаемые на членов 

поискового отряда.   

Тема 1.2. Проведение анкетирования (интервьюирования).  

Проведение анкетирования (интервьюирования) по задание: «Почему я вступил 

(а) в поисковый отряд» с целью выявления наклонностей членов отряда для 

дальнейшего определения его места в поисковой работе отряда.   

Тема 1.3. Посещение музея (выездное занятие). 

Организация и проведение экскурсий в музей «Боевой славы» г. Калуги, 

краеведческие музей районов и поисковые музеи учебных заведений Калужской 

области.  

Проведение семинарских занятий в Калужском областном  краеведческом музее 

(по согласованию с администрацией музея) с целью изучения истории боевых действий 

проходивших на территории Калужской области и образцов вооружения 

встречающегося при проведении поисковых работ.    

Тема 1.4. Юридическое обоснование ведения поисковой работы. 
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ФЗ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Закон Калужской 

области «О проведении на территории Калужской области работы по поиску и 

захоронению (перезахоронению) погибших в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) защитников Отечества». Положение «Об организации и проведении 

поисковых работ на территории Калужской области» и иные законодательные акты, 

регламентирующие порядок проведение поисковых работ на территории Калужской 

области.  

Понятия «правонарушение», «преступление» и «наказание», возможность их 

возникновения во время ведения поисковых работ. Профилактические мероприятия по 

предупреждению правонарушений во время проведения поисковых экспедиций.  

Тема 1.5. Военные действия на территории Калужской области 

(самостоятельная работа). 

С целью активизации деятельности участников поискового отряда и более 

детального изучения предполагаемого района поиска членам поискового отряда дается 

задание по составлению, дальнейшему прочтению и обсуждению на учебных занятиях 

«легенд» по публикациям периодической печати и материалам архивного поиска. 

Раздел 2. Технология поисковой работы. 

Тема 2.1. Основы архивного поиска. 

Архивное дело. Архивы военные, гражданские, ведомственные. 

Исследовательская работа в архивах. Методика работы с архивными документами, их 

анализ. Совокупность материалов и документов, необходимых для подготовки полевых 

поисковых экспедиций. Порядок обработки архивных материалов о потерях личного 

состава и привязка их к географическим объектам. 

Тема 2.2. Технология поисковой работы. 

Понятие о военной археологии. Прикладная военная археология. Методика 

поисковой работы. Поисковая разведка. Основные цели и задачи, стоящие перед 

группой, ведущей разведку в населенных пунктах. Порядок ведения беседы. 

Документальное оформление полученной информации. Устные источники. Правила 

опроса местного населения, свидетелей и очевидцев событий. Необходимые источники 

для организации подготовки полевых поисковых экспедиций. Правила ведения 

разведки вне населенных пунктов в местах наиболее интенсивных боев в годы ВОВ. 

Сопоставление собственных материалов и опросных листов с архивными документами.  

Поиск неучтенных военных захоронений по характерным признакам рельефа 

местности. Изучение рельефа местности, сопоставление с картами, привязка к 

событиям ВОВ.  

Технология поиска: шурф, полное вскрытие, обследование при помощи 

металлоискателя, щупа. Комплексные мероприятия, необходимые для установления 

личности военнослужащих, найденных во время поисковых работ. Типы медальонов в 

период ВОВ. Воинские звания и должности в РККА. Документы, удостоверяющие 

личность военнослужащих в РККА (Советской армии). Личные вещи, обмундирование 
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и снаряжение. Личные опознавательные знаки иностранных военнослужащих. 

Воинские звания. Личные вещи, обмундирование, снаряжение. Различия в элементах 

снаряжения и экипировки. Розыск родственников погибшего.   

Шанцевый инструмент, используемый в поисковых работах. Штыковая лопата. 

Совковая лопата. Малая и большая саперная лопата. Раскопочный нож. 

Дополнительные инструменты, применяемые во время эксгумационных работ. 

Особенности работ по захоронению иностранных военнослужащих. Меры 

безопасности при проведении раскопочных работ. 

Тема 2.3.  Деловая игра «Поисковая разведка» (практическое занятие). 

Отработка навыков и умений в проведении опроса населения и документального 

оформления результатов опроса. Порядок ведения беседы, этикет. Осознание 

психологического состояния людей, вспоминающих страшное военное прошлое. 

Составление проекта опросного листа.  

Тема 2.4. Поисковая разведка на местности (выездное практическое 

занятие). 

Отработка техники ведения поисковой работы на местности: привязка рельефа 

местности к карте и событиям ВОВ; поиск неучтенных военных захоронений по 

характерным признакам рельефа местности. Приобретение навыков шурфления, 

полного вскрытия, обследование места предполагаемого неучтенного захоронения при 

помощи металлоискателя и щупа. 

Раздел 3. Техника безопасности при проживании в полевых условиях. 

Тема 3.1. 3нания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при 

автономном существовании в природных условиях. 

Понятие об автономном существовании в природных условиях. Главная задача 

автономного существования в природе. Сохранение жизни и здоровья в условиях 

автономного существования: обеспечение пищей, обеспечение водой, медицинские 

средства (аптечка, лекарственные и ядовитые растения). Правила поведения в полевом 

лагере, использования инструментов, транспортных средств.  

Выбор места для лагеря. Выбор места для установки палатки. Выбор места для 

приготовления пищи, мытья посуды, хранения продуктов, сбора пищевых отходов и 

мусора, туалета, и их оборудование. Порядок и способы разведения костра. Типы 

костров. Правила пожарной безопасности в лесу и в поле. Несение дежурства суточного 

наряда в полевом лагере в дневное и ночное время.  

Правила поведения в экстремальных метеоусловиях (наводнение, заморозки, 

лесной пожар, гроза и т.д.) Охрана природы на местах стоянки базовых, временных, 

выездных лагерей, а также в местах ведения работ.  

Тема 3.2. Общие правила личной гигиены.  

Особенности соблюдения правил личной гигиены в полевых условиях. Личная 

гигиена во время проведения поисковых работ и эксгумации. Правила хранения и 
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использования продуктов питания в полевых условиях. Правила питания в полевых 

условиях. Вредные привычки и их влияние на здоровье, работоспособность и 

выносливость человека. 

Тема 3.3. Правила поведения в условиях вынужденной автономии. 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии. Разбор наиболее 

возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования, меры профилактики к безопасному поведению в условиях автономного 

существования.  

Оборудование временного жилища. Ориентирование на местности по солнцу и 

местным приметам. Правила обеспечения водой и пищей в условиях вынужденного 

автономного существования. Распознавания съедобных и несъедобных дикорастущих 

растений (плодов, грибов, трав, кореньев).  

Психологический и медицинский контроль в экстремальной ситуации. Правила 

поведения участников поискового отряда при потере человека в лесу и при получении 

сигнала бедствия.  Подача сигналов бедствия. 

Тема 3.4. Тренировка по оборудованию полевого лагеря (выездное 

практическое занятие). 

Организация и устройство лагеря. Тренировка по установке палатки. 

Оборудование спального места. Порядок обследования места для кострища и 

разведения костра. Оборудование мест для приготовления пищи, мытья посуды, 

хранения продуктов, сбора пищевых отходов и мусора, туалета. Приготовление пищи в 

полевых условиях.  

 Тема 3.5. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях (выездное практическое занятие). 

Правила поведения поисковика, заблудившегося в лесу.  Сооружение простейших 

однодневных укрытий из подручных средств. Отработка правил ориентирования на 

местности по солнцу и местным приметам, движение по азимуту и маркированной 

трассе.  

Правила обеспечения водой и пищей в условиях вынужденного автономного 

существования. Отработка правил поведения участников поискового отряда при потере 

человека в лесу и при получении сигнала бедствия.  Правила проведения поиска 

человека, заблудившегося в лесу.   

Раздел 4. Техника безопасности при обращении с взрывоопасными предме-

тами. 

Тема 4.1. Взрывоопасные предметы и их классификация. 

Понятие о взрывоопасных предметах (ВОП). Взрывчатые вещества (ВВ), 

применяемые для снаряжения боеприпасов. Взрыватели и запалы, их назначение и 

устройство.   
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Стрелковое оружие и боеприпасы к нему, состоявшие на вооружении в годы 

Великой Отечественной войны. Ручные и ружейные гранаты. Их устройство и принцип 

действия.  

Артиллерийские боеприпасы. Их виды, классификация, принцип действия. Виды 

и модификации мин, их принцип действия. Характерные черты устройства.  

Авиационные бомбы: виды, назначение и устройство. Зажигательные смеси, их 

виды и принцип действия. Химические боеприпасы. Самодельные взрывные устройства 

периода ВОВ. Инженерно-саперные заграждения времен ВОВ. 

Тема 4.2. Порядок действий при обнаружении ВОП.  

Взрывоопасные предметы, встречающиеся во время поисковых и 

эксгумационных работ. Сохранность ВОП и степень их опасности. Правила поведения 

при обнаружении ВОП. Порядок ограничения поисковых действий и эксгумационных 

работ при обнаружении ВОП. 

Тема 4.3. Специальные средства, применяемые в поисковых работах. 

Типы металлоискателей специального назначения, применяемые в Вооруженных 

Силах и МЧС РФ, а также гражданских ведомствах. Назначение, применение и 

устройство металлоискателя и меры безопасности при работе с ним.  

Саперный (инженерный) щуп: назначение, устройство, применение. Меры 

безопасности при работе с саперным щупом.  

Металлоискатели бытовые и металлоискатели индивидуального производства 

(изготовленные поисковиками).  

Приспособления, применяемые на практике в поисковых и эксгумационных 

работах: устройство, назначение и способы применения. 

   Тема 4.4. Учебная работа по поиску и обнаружению предметов в грунте 

(выездное практическое занятие). 

Усвоение навыков и умений по подготовке к работе и работе с металлоискателем. 

Способы обнаружения предметов в грунте щупом и другими поисковыми 

приспособлениями. Маркировка обнаруженных предметов.  Отработка поведения 

поисковой группы при обнаружении ВОП. 

Раздел 5. Ориентирование на местности, работа с компасом и картой. 

Тема 5.1. Топографическая карта и магнитный компас. 

Классификация карт. Масштаб. Содержание карты. Топографические знаки. 

Координационная сетка. Порядок работы с картой. Военная топография. Военные 

карты. Карты-схемы боевых действий. Магнитный компас. Обращение с магнитным 

компасом. Магнитный азимут и его определение на местности и карте. Документальное 

оформление мест предполагаемых безымянных захоронений, их топографическая 

привязка к местности и составление простейших планов. 
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Тема 5.2. Чтение карт, составление рабочих схем (планов) (практическое 

занятие). 

Работа с топографической картой и магнитным компасом по заданиям, 

разработанным командиром отряда. Составление схем (планов) обнаружения 

безымянных захоронений и привязка их к топографическим картам. 

Тема 5.3. Ориентирование карты (схемы) по месту (выездное практическое 

занятие). 

 Данное практическое занятие проводится в форме однодневного похода по 

пересеченной местности. В ходе данного похода участники поисковой группы 

отрабатывают навыки по ориентированию на местности и определению 

местонахождения: с картой и компасом, с картой без компаса, с компасом и схемой. 

Определение и выдерживание направления в движении. Движение по азимуту, по 

«легенде», по маркированной трассе. Составление простейших планов местности. 

Разбираются стандартные ошибки при ориентировании по карте (схеме) на местности. 

Способы их избежания, исправления.  

Раздел 6. Оказание первой медицинской помощи себе и окружающим. 

Тема 6.1. Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях. 

Понятия о ране, классификация ран и их осложнения. Виды кровотечений и их 

характеристика. Первая медицинская помощь при ранениях. Правила наложения 

повязок: на голову; на грудь; на живот; на верхние конечности; на промежность; на 

нижние конечности. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Правило 

наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки. Первая медицинская помощь при 

потере сознания, внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания.  

Методика искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Первая 

медицинская помощь при повреждении головы: повреждение мягкой ткани головы; 

закрытое повреждение черепа и головного мозга; повреждение челюстно-лицевой 

области; повреждение глаза; повреждение шеи.  

Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах. Первая 

медицинская помощь при обморожении, солнечном и тепловом ударах, утоплении и 

укусах ядовитых змей и насекомых. Оказание первой доврачебной помощи при 

пищевом отравлении продуктами питания, ядовитыми растениями и плодами. 

Поддержание санитарно-дезинфекционного режима в полевом лагере. 

Тема 6.2. Первая медицинская помощь при ушибах, переломах и 

травматическом шоке. 

Понятие о переломах и травматическом шоке. Основные меры профилактики 

травматического шока. Первая медицинская помощь при переломе: остановка 

артериального кровотечения; предупреждение травматического шока; проведение 

иммобилизации (придание кости неподвижного состояния в месте перелома) 

табельными и подручными средствами. Первая медицинская помощь при синдроме 
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травматического токсикоза (длительного сдавливания). Первая медицинская помощь 

при ушибах. Правила транспортировки травмированных и больных. 

 Раздел 7. Подбор экипировки применительно к природным условиям и 

местности, на которой планируется проведение полевых поисковых работ. 

Тема 7.1. Снаряжение поисковика. 

Индивидуальное и групповое туристическое и поисковое снаряжение, 

необходимое в полевых условиях. Основные критерии подбора экипировки поисковика 

с учетом природных условий и особенностей местности, на которой планируется 

проведение поисковой экспедиции. Порядок снаряжения и укладки рюкзака. Порядок 

распределения группового снаряжения. Индивидуальная подгонка снаряжения. На 

данном занятии до сведения участников поисковой группы доводится список 

необходимого снаряжения и личных вещей, необходимых в условиях поисковой 

экспедиции.  

7.2. Деловая игра: «Рюкзак поисковика» (практическое занятие). 

Отработка умений и навыков порядка укладки и снаряжения рюкзака. Для 

данного занятия члены поисковой группы приносят из дома рюкзаки (или получают их 

у командира поискового отряда) и личные вещи (в соответствии со списком), а 

командир поискового отряда подготавливает групповое туристическое и поисковое 

снаряжение.  

Раздел 8. Анатомия человека строение его скелета. 

8.1. Скелет человека и его строение. 

Анатомия человека. Конечности верхние и нижние. Грудной и тазовый отделы. 

Череп и его строение. Определение повреждений костных останков. Особенности 

сохранения костных останков человека в различных почвах. 

8.2. Установление видовой принадлежности костных останков. 

Установление возраста и роста по костным останкам. Различение костных 

останков по расовым признакам. Установление принадлежности к полу по костным 

останкам. 

Раздел 9. Методика проведения эксгумации. 

 Тема 9.1. Воинские захоронения. 

 Обоснование процесса эксгумации, основные требования к проведению 

эксгумационных работ. Воинские захоронения: понятие и классификация. Воинские 

захоронения, встречающиеся на территории Калужской области. Верховое залегание 

останков. Глубинное залегание останков. Характерные свойства использования 

металлоискателя и щупа при проведении эксгумационных работ в зоне боев. Меры 

безопасности и соблюдение санитарных норм при проведении эксгумационных работ. 

 Тема 9.2. Способы эксгумации. 
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Поисковые признаки наличия останков в верховом залегании. Порядок 

эксгумации останков при верховом залегании. Поисковые признаки захоронения в 

грунте. Порядок эксгумации установленного захоронения. Эксгумация из окопов, 

траншей, блиндажей, землянок, индивидуальных стрелковых ячеек. Захоронение и 

перезахоронение останков.  

Раздел 10. Документирование и учет проделанной работы. 

Тема 10.1. Документирование и учет проделанной работы. 

Поисковый паспорт и «поисковое направление». Правила учета работ и 

результатов исследований на местах: протокол обследования захоронения; разрешение 

местных органов власти Госсанэпидемнадзора на проведение эксгумационных работ. 

Документы, оформляемые при проведении эксгумационных работ: акт о начале работ 

по эксгумации военнослужащего (военнослужащих); акт об окончании работ по 

эксгумации военнослужащего (военнослужащих); протокол эксгумации иностранных 

военнослужащих. Заполнение карт эксгумации останков военнослужащих. Документы, 

оформляемые по итогам поисковой работы. Ознакомление с образцами поисковых 

документов. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

По окончанию изучения основных разделов курса с целью промежуточного 

контроля проводятся промежуточные аттестации. 

Итоговым контролем качества подготовки членов поискового отряда  является 

сдача  экзаменов по всему пройденному курсу обучения. Поисковики нового набора, 

показавшие достаточный уровень знаний, умений и навыков, получают допуск к 

участию к полевым работам, и получает удостоверение по квалификации «Юный 

поисковик».  

 В период поискового сезона командирам поисковых отрядов рекомендуется 

дать задание поисковикам нового набора по написанию полевых дневников, (типовая 

форма полевого дневника прилагается ниже). А в конце сезона на основе собранных 

материалов поисковики пишут авторскую работу, в которой они излагают свои 

впечатления и мнение о поисковой работе. Данные материалы после прочтения 

авторами и обсуждения на заседании членов отряда могут быть использованы при 

оформлении летописи отряда и как выставочно-конкурсный материал. 

Форма полевого дневника. 

Да

та 

 

Хроника дня. 

Что мне  

понравилось. 

Что мне не 

понравилось. 

Что бы я хотел 

изменить. 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА. 

Туристические принадлежности: палатки, рюкзаки, спальные мешки, котловое 

оборудование.  

Поисковое оборудование и шанцевый инструмент: металлоискатель, шупы, 

малые саперные лопатки, большие саперные лопаты, кошка саперная, поисковые 

приспособления, эскизы взрывоопасных предметов и стрелкового оружия. 

Топографические принадлежности: карты топографические, компасы, линейки, 

транспортиры, карандаши, ластики, курвиметр. 

Медико-санитарное имущество: аптечка полевая, шины (короткая и длинная), 

жгут резиновый, бинт эластичный, бинт марлевый, вата. 
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