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Санкт-Петербургская Региональная 
общественная организация Объединение 
добровольных спасателей ЭКСТРЕМУМ 

 

Отчет о деятельности за 2019 год 
 
 

 
Действующая структура организации 

 СПб РОО ОДС «ЭКСТРЕМУМ»- 212 человек (имеет в составе  аттестованное 
подразделение (ОАСФ) 

 ПСО «Экстремум» -  63 человека 
 
Статус ПСО Экстремум: 

 Общественное аварийно-спасательное формирование (ОАСФ, Аттестованное 
до 05.11.2020 года) 

 поисково-спасательные,  
 аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров 

 
Ключевые достижения 2019 года 

 Интенсивное взаимодействие с МЧС 
 Стабильная деятельность ПСО 
 Развитие по всем направлениям деятельности 
 Опыт международной работы в формате дежурств 
 Продолжение проекта Спасатель.Рядом 
 

Сотрудничество с спасательными организациями 
 ЦУКС ЛО (Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Ленинградской 

области) 
 ЦУКС СПб 
 Аварийно-спасательная служба Ленинградской области (АСС ЛО) 
 Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга 
 2-й отряд ФПС Санкт-Петербурга 
 Комплексное соглашение с СК, МВД, МЧС 
 Отдел розыска Управления Уголовного розыска МВД по СПб и ЛО 

 
Сотрудничество с другими организациями 

 Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей (Пожарно-спасательный 
колледж) ПСК 

 Благотворительный фонд  «Система» 
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ПСО «ЭКСТРЕМУМ».  
Результаты 2019, планы на 2020 
 

Планы на 2019 
 Дополнить систему подготовки – скорее не выполнено 
 Тактика 
 Высотная подготовка 
 В рамках подготовки к INSARAG – выполнено частично 
 Сформировать систему мобилизации 
 Зафиксировать и начать отрабатывать протоколы работы на разного рода ЧС 
 Совершенствовать систему тестов и зачетов – выполнено частично 
 Экономить время 
 Реально проверять навыки 
 Увеличивать численность спасателей через курсы СпРФ – выполнено 
 Увеличивать количество кинологических расчетов – выполнено силами 

кинологической службы 
 

ПСО – это профессиональное аварийно-спасательное формирование, 
работающее по следующим направлениям 

 ПСР в лесу, руководство работами, ведение работ, привлечение людей к 
работам 

 АПП – ДТП, загорания, помощь 03, вскрытие дверей 
 Обеспечение безопасности мероприятий – первая помощь, безопасность 
 Спасение животных 
 Работа на крупных ЧС в первую очередь кинологов 
 Работа вне «домашнего» региона 
 

Ресурсы 
 Спасатели 
 Кинологические расчеты 
 Снаряжение 
 Состояние дел «в целом» 
 ПСО в целом соответствует своему назначению 

 
Недостатки  

 Недостаточно отработана система мобилизации – пока движемся «от случая к 
случаю» 

 Нет удобной и эффективной системы комплексного контроля навыков  
 Нет системы высотной подготовки – работа ведется, но медленно 
 Нет системы тактической подготовки – попробовали первый заход на 

«командира отделения», но пока неудачно 
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Что сделано за 2019 
 Система аттестации работает, с 2019 года в нее реально включены учения 
 За 2019 год численность ПСО (с учетом отчислений по итогам аттестации) 

изменилась незначительно: с 59 до 63 человек 
 Ведется подготовка 

o ITLS 
o Курсы РПСР 

 Регулярные учения ПСО 
 Отработано на практике привлечение к техногенным ЧС 

 
Текущая структура ПСО 

 Командир ПСО и первый заместитель командира ПСО 
 Заместитель командира по ПСР в природной среде 
 Заместитель командира, спасение животных 
 Заместитель командира, руководитель медицинской службы 
 Заместитель командира по направлению техногенных АСР (включая ДПК) 
 Заместитель командира, руководитель кинологической службы 

 
Общая оценка состояния дел 

 Достигнутые результаты стабилизированы, но надо развиваться 
 Есть движение в сторону ранее поставленных долгосрочных целей, но 

недостаточное 
 Имеется масса проблем и открытых вопросов 
 Идет работа по развитию ПСО 

 
Планы на 2020 

 Завершить систематизацию подготовки по направлениям 
 Тактика 
 Высотная подготовка 
 В рамках подготовки к INSARAG 
 Сформировать систему мобилизации 
 Сформировать и отработать работу медслужбы на ЧС 
 Зафиксировать и начать отрабатывать протоколы работы на разного рода ЧС 
 Совершенствовать систему тестов и зачетов 
 Экономить время 
 Реально проверять навыки 
 Увеличивать численность спасателей через курсы СпРФ 
 Увеличивать количество кинологических расчетов 
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Отрядное имущество и оборудование 
 
Общий обзор снаряжения и общего имущества 
 
Основные категории: 

 Медицинское обеспечение 
 Учебное оборудование 
 Навигация и связь 
 Материальная база АПП 
 Оборудование «Кошкиспас» 
 Сирены и мегафоны 
 Беспилотники  
 Пневмогудки  
 Прочее 

 
Медицинское обеспечение 

 Спинальные щиты 
 KED 
 Носилки жесткие и мягкие 
 Групповые медицинские укладки для массовых мероприятий 
 Полевые индивидуальные аптечки 
 Дефибрилятор   
 Пульсоксиметры и тонометры 
 Расходные материалы (бинты, перчатки и пр.) 

 
Учебное оборудование 

 Манекены для СЛР 
 Дымогенераторы 
 Грим 
 Укладки для курсов СпРФ 

 
Навигация и связь 

 Навигаторы Garmin GPSmap62  
 Навигаторы Garmin ASTRO  и дополнительные ошейники 
 Треккеры 
 Радиостанции АПП (индивидуальные и стационарная) 
 Радиостанции для ПСР и мероприятий 
 Навигаторы Garmin GPSmap64ST 
 Навигатор Garmin GPSmap66ST 
 Навигатор Garmin Alpha 50/T5 

 
АПП 

 Автомобиль УАЗ  
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 Гидравлический инструмент (кусачки, комбо, спредер, гидроцилиндр, 2 
насосные станции) 

 Установка высокого давления 
 Бензорез 
 Спинальный щит 
 Огнетушители 
 

Оборудование Кошкиспас 
 Видеокамеры  
 Сачки и удавки 
 Высотное оборудование 
 Гидрокостюмы 

 
Сирены 

 Сирена большая e2s-a140 
 Сирены средние e2s-ma121 
 Мегафоны 
 Пневмогудки, новая партия введена в эксплуатацию в 2019-м 

 
Прочее 

 Большой беспилотный летательный аппарат, на данный момент не в 
эксплуатации, по причине технической неисправности. 

 Малый беспилотный летательный аппарат, на данный момент готов к 
тестовому режиму эксплуатации, минимально необходимое имеется, нужны 
«двигатели идеи». 

 Лодка надувная с мотором 
 Лодка «Бла-бла» 
 Рекламное оборудование 
 Лагерное оборудование 
 Телефоны и планшеты для работы координаторов и РПСРов 

 
Актуальные проблемы и их решение 

 Проблемы 
 Нужна система хранения в  прозрачном пластике. 
 Стеллажи. 
 Соблюдение чистоты и порядка.  

 
 Решения 

 Установка дополнительных стеллажей 
 Маркировка стеллажей 
 Маркировка оборудования 
 Закупка  прозрачный контейнеров 
 Контроль чистоты и порядка  

 
Результаты работы 2019 
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 Сделано порядка новая партия пневмогудков. Общее количество -  17 шт. 
 Проводятся плановые и внеплановые ТО и ремонты оборудования.  
 Закончены все ремонтные работы в помещении.  
 Закуплен строительный пылесос в помещение. 

 
Планы на 2020 

 Провести оценку пригодности и варианты использования на ПСР малого 
беспилотника. 

 Решить вопрос с системой хранения. 
 Продолжать совершенствовать систему хранения имущества на стеллажах и в 

помещениях.  
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Добровольные помощники ПСО 
«Экстремум» 2019 
 
 «Кадровый резерв» организации 

 Привлечение: лендинг, соц.сети, СМИ, публичные мероприятия 
 Обучение: ПСР в природной среде, семинары КошкиСпас, кинологи 
 «Стажировки»: дежурства на мероприятиях, знакомство с АПП 
 Вовлечение: статисты (кинологические тренировки, учения), PR деятельности, 

открытые задачи организации 
 Работа совместно с ПСО (после обучения): ПСР, КошкиСпас. 

 

Количество 
привлеченных ДП (за 

2019) 

Количество 
привлеченных ДП 

(за 2018) 

Источник 

87 (42%) 84 (34,1%) ВКонтакте 

59 (29,1%) 70 (28,5%) От друзей / родственников 

30 (14,8%) 41 (16,7%) ДРУГОЕ 

9 (4,4%) 30 (12,2%) Искал, где можно 
обучиться 

7 (3,4%) 15 (6,1%) Курсы подготовки 
спасателей 

6 (3%) 3 (1,2%) СМИ 

5 (2,5%) 3 (1,2%) Другие соц.сети 

 
Обучение: 
Проведено сорок два учебных и открытых мероприятий за 2019 г. 

 Презентация для ДП о ПСО «Экстремум» 
 Вводный курс – 8 занятий 
 Работа с навигаторами Garmin - 2 потока 
 Лекция о снаряжении – 2 занятия 
 Курс координаторов ПСР – 1занятие  
 Курс СПГ – 1 занятие 
 Вводный курс для КС – 1 занятие 
 «Стрелки» - 26 выездов 

 
Вовлечение добровольных помощников 

 участие в роли статистов 
 открытые задачи организации   
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Статистика проекта: 

 

 2019 г. 2018 г 2017 г* 2011-2019 

Зарегистрировано всего за год 487 205 300 1549 
(100%) 

Активных (всего за год) 204 
(42%) 

123 
(60%) 

177 
(59%) 

204 (13%) 

В архиве (в т.ч. В ОДС) 283 
(58%) 

82 (40%) 123 
(41%) 

1345 
(87%) 

Принято в ОДС (за год, всего) 38 (8%) 42 (20%) 30 (10%) 205 (13%) 

Принято в ОДС (из числа «первогодков») 22 (7%) 14 (7%) 9 (3%) 73 (6%) 

Принято в ОДС (из числа курсантов групп 
МЧС) 

12 (31%) 25 (59%)   

 
Итоги 2019: 

 Увеличение «притока» ДП 
 Снижение «вовлеченности» (более 50% - в «архиве») 
 Переход «ДП - >ОДС»– на уровне  2018 (количество людей) 
 Незначительное «ускорение» по приему в ОДС (снижение срока в статусе ДП) 
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Система обучения 
 
Цели на 2019 

 Развивать уже сформированные системы подготовки - выполнено 
 ПСР в природной среде 
 Первая помощь и парамедицина 
 Регулярные учения ПСО 
 Сформировать целостную систему подготовки – выполнено частично 
 Подготовка кинологов - выполнено 
 Высотная подготовка – не выполнено 
 Пожарная подготовка – выполнено частично 
 Тактика работ – не выполнено 
 Пересмотреть состав отдельных курсов – не выполнено 
 

Цели системы обучения 
 Профессиональная подготовка  

o Первичная подготовка для работы под управлением ПСО 
o Поддержание и повышение квалификации 
o Групповая работа 

 Индивидуальная подготовка  
 Привлечение, поощрение и развлечение участников 
 

 Состав системы обучения в 2019 
o От организации (организуется по направлениям) 
o КПСР и РПСР 
o Подготовка кинологов 
o СпРФ 
o ITLS 
o ДПК, ГАСИ, вождение со спецсигналами 
o Первая помощь собакам 
o Навигация и радиосвязь 
o Работа на деревьях 

 Индивидуальные инициативы (организуются по собственной инициативе) 
o «Самотренировки» по ПП 
o Подготовка по работам на высоте 
o Первая помощь животным 

 Эксперименты 
o «Командир отделения» 
o Совместные занятия с ПСС 
o Новая группа по парамедицине 

 
Состояние системы обучения на 2019 

 Система обучения в целом покрывает наши потребности, охватывает основные 
направления 
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 В 2019 году появились разные инициативы по обучению и тренировкам, что 
очень хорошо 

 До сих пор система обучения нецелостная, отдельные важные элементы 
отсутствуют 

 Активизировался обмен опытом  
 
 Направление развития 

 Дальнейшая систематизация программ подготовки 
 Выделение учебной деятельности в отдельное направление 
 Радикальное укрепление материальной базы, начиная с планирования и 

поиска финансирования 
 Активное заимствование опыта и стандартов подготовки 

 
Планы на 2020 

 Значительно продвинуть систематизацию системы подготовки 
 Заполнить пробелы  
 Наращивать количество курсантов по СпРФ   
 Пересмотреть систему контроля навыков, по возможности совместив ее с 

учениями и тренировками 
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Спасатель.Рядом 
 
Цель проекта - оказание первой помощи пострадавшим ближайшими 
квалифицированными добровольными спасателями. 
 
Составные части 

 Сообщество подготовленных добровольцев, готовых оказывать первую 
помощь. 

 Система оповещения и управления вызовами, позволяющая привлечь к 
оказанию помощи ближайших добровольцев-спасателей. 

 
Основные принципы 

 Привлечение только квалифицированных людей 
 Единые стандарты обучения и контроля знаний, регулярная переподготовка 
 Контролируемое взаимодействие с пострадавшими и специальными службами 

 
Добровольцы 

 Граждане, прошедшие специальное обучение (первая помощь) и сдавшие 
единые тесты (очная аттестация). 

 Профессионалы вне службы (спасатели, пожарные, медики) 
 

Результаты деятельности 
 Запуск технических систем произведен в августе 2018, территория работы – 

Российская федерация без ограничений. 
 В период с сентября 2018 года по январь 2020: 
 Более 10000 человек установили приложение свидетеля 
 281 человек зарегистрированы как спасатели (с подтвержденной 

квалификацией) 
 12 учебных центров в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Челябинске, 

Сочи начали работу по подготовке спасателей 
 Заключены соглашения с партнерами в регионах, как с нашими 

представителями: 
 в Москве (ПСО Надежда) 
 В Нижнем Новгороде (ПСО Вволонтер) 
 

Планы на 2020 год: 
 Увеличение количества спасателей в основных городах присутствия (Санкт-

Петербург, Москва, Новосибирск, Сочи, Челябинск) 
 Открытие новых партнерских учебных центрах в ряде крупных городов 

(Н.Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Казань) 
 Готовность к экспериментальной совместной работе с экстренными службами 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
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Планы на 2020 год в рамках гранта: 
 Обучение добровольцев (субсидирование) 
 Снаряжение (аптечки для спасателей) 
 Манекены для 10 регионов (для аттестаций и учебных центров) 
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Кошкиспас 2019 
 
 
Результаты 2019 год: 
 
2019 год – 1088 профильных заявок из 2793 обращений. 
Из данного количества профильных заявок  333 животных были спасены силами ПСО 
«Экстремум», 159 животных спаслись самостоятельно, 58 – штатными службами, 357 
– сторонними людьми, и 181 заявка была прекращена как непрофильная или по 
другим причинам). 
Большинство заявок – это кошки (899 заявок - 82%). Далее распределение по видам 
животных – птицы (141 заявка - 13%), собаки (40 заявок - 4%), другие животные (8 
заявок – 1%). 
По местонахождению животных заявки распределялись следующим образом. 
Деревья – 662 заявки, элементы зданий – 198 заявок, вентиляция – 81 заявка, 
водоемы – 61 заявка, люки, ямы, канавы – 45 заявка, другое – 40 заявок. 
 
Заявленные планы на 2019 год: 

  Разработка курса высотной подготовки для участников “Кошкиспас” на 5-6 
занятий с уклоном в специфику работы службы – не выполнено 

  Участие в грантах на покупку снаряжения, поиск спонсоров - выполнено 
  Теоретические семинары и практические занятия для  участников, обучение 

новых координаторов - выполнено 
  Дальнейшее взаимодействие с PR-службой, развитие соцсетей, 

информирование о деятельности, повышение узнаваемости службы и отряда в 
целом - выполнено 

  Активное привлечение новых участников с курсов подготовки спасателей и ДП 
- выполнено 

 
Итоги года: 

 2019 год – 1088 профильных заявок из 2793 обращений.  
 Подана заявка в фонд президентских грантов; 
 Закупка разнообразного специального снаряжения: приобретены 2 

гидрокостюма (и плавающий линь к ним), 2 камеры. Изготовлена партия 
удавок. 

 Пристальное внимание к группе ВК со стороны СМИ - 518 публикаций в 
различных СМИ за 2019 год; 

  Развитие соцсетей (регистрация аккаунтов КС в Instagram, FB, Telegram, 
Twitter); 

  К юбилею КС (10 лет) изготовлены календари и кружки с символикой КС. 
 Значительный рост (+3776 участников, +48%) подписчиков группы ВК; 
  Проведено несколько тематических мероприятий при участии КС, в том числе 

лекция в «Республике кошек» об опасностях, которые подстерегают животных 
в городской среде, и мерах их предотвращения; 

http://www.extremum.spb.ru/
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  Проводились тренировки для участников КС; 
  Проведена вводная лекция о КС для участников группы ВК; 
  Два человека получили допуск для работы в качестве «первых» номеров, 

также приступил к работе новый координатор. 
 
Планы на 2020 год: 

  Участие в грантах на покупку снаряжения, поиск спонсоров; 
  Проведение публичных лекций для всех заинтересованных об опасностях, 

которые подстерегают животных в городской среде, и советах, которые помогут 
уберечь животных от несчастных случаев; 

  Проведение вводной лекции о деятельности службы спасения животных 
«Кошкиспас» для желающих стать ее участниками; 

 Теоретические семинары и практические занятия для  участников, обучение 
новых координаторов; 

  Дальнейшее взаимодействие с PR-службой, развитие соцсетей, 
информирование о деятельности, повышение узнаваемости службы и отряда в 
целом; 

  Проработка вопроса о возможности изготовления сувенирной продукции с 
символикой КС, в т. ч. для реализации третьим лицам; 

  Активное привлечение новых участников с курсов “МЧС” и ДП. 
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Дежурства на мероприятиях (обеспечение 
безопасности, первая помощь) 
 
Статистика мероприятий 
 

 Мероприятий в год - 79 (+21% по сравнению с  2018) 

Пик мероприятий пришел на Май и Июнь – 14 (20 от 6 отказались) и 11 (13 от 2 

отказались) мероприятий за месяц  

Статистика участия 
 Мероприятий в год – 79 
 Отказались дежурить - 15 
 Человеко-дней - 559 
 Выходов стажеров - 34 
 Участвовало в работе ОДС – 60 
 Участвовало в работе ДП – 2 

 
Направления мероприятий 

 Исторические реконструкции 
 Внедорожные соревнования 
 Воздух (мотопарапланеризм) 
 Вода (регаты, буерный спорт, водные этапы) 
 Городские мероприятия 
 Высотка (скалолазание , веревки) 
 Международные мероприятие ИСБ 

 
Наша деятельность 

 Первая помощь 
 Организация спортивных этапов 
 Помощь в обеспечении безопасности 

 
Изменения за 2019 

 Дежурства за рубежом становятся плановыми 
 Покупка шатра 
 Постепенное внедрение ITLS 

 
Планы на 2020 год 

 Поиск новых сил в лице ДП с последующим их обучением и постепенным 
привлечением к дежурствам. 

 Выдержать текущий поток мероприятий без ущерба качеству. 
 Увеличение сертифицированных спасателей по ITLS 
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Стрелки. Сезон 2018/19 
 
Общие итоги  
Сезон продлился с 3 ноября 2018 по 29 мая 2019 года, всего 7 месяцев. 
За 36 выездов в установке стрелок участвовало 78 групп. 
Выезжали 59 человек. 
 
Места установки новых стрелок 

 Извара (Волосовский рн),  
 Батово (Гатчинский р-н),  
 Бабино-2 (Ввсеволожский р-н) 

 
Массовые выезды на 1-2 дня:  

 Ладожское озеро – 26 человек (установили 8, проверили 33) 

 Радофиниково, Батово – 11 человек (1/8) 

 Нурма – 9 человек (10 стрелок проверили) 

 Форновосо – 10 человек (12 стрелок) 

 Мшинская – 8 человек (12 стрелок) 

 Юнтолово – 3 человек (16 стрелок) 

 Бабино-2 – 15 человек (1/29) 

Эффективность программы  
В сезоне ПСР 2019 года мы получили сообщения о том, что стрелки помогли выйти 
из леса из Юнтолово, Чаща, Сестрорецкий Разлив, Пульман, Нурма, Б.Коновалово, 
Гостилицы, Сусанино  
 
Результат сезона 2017/18 

Район Установлено Проверено Восстановлено 

Волосовский 6     

Всеволожский 8 42 7 

Гатчинский 10 44 3 

Киришский 12     

Кировский 1 6 1 

Ломоносовский   16 2 

Лужский 5 13 1 

Тосненский 2 74 3 

Санкт-Петербург   35 2 

Всего: 32 230 19 
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Кинологическая служба ПСО Экстремум 
 
Актуальные проблемы на конец 2019 

 Не прописаны критерии допуска расчётов на техногенные ЧС 
 Не хватает собак, которые могут работать на техно в перспективе 
 Остро не хватает системных занятий по послушанию 
 У кинологов нет формы для осени/зимы (в процессе решения)  
 Нет систематического обучения для помощников инструктора 
 Помощников инструктора тоже нет  

 
Успехи 2019 

 Регулярные тренировки 2-4 раза в неделю 
 Проведена вторая аттестация по нормативу МЧС 
 Выезды за рубеж на аттестацию по международному стандарту IPO-R 
 Количество выездов на ПСРы выросло  
 Набор новичков  
 Три  участника ПСО «Экстремум» аттестованы  в качестве судей поисково-

спасательных формирований, а так же общественных поискоо-спасательных 
отрядов (Верховодко В.С, Азарова А.В, Вербицкая О.С.  
 

Набор новичков в 2019 
 Тестирование прошли 34 собаки 
 Взяли в обучение 18 собак и 8 с испытательным сроком 
 Из них на данный момент остались 14 собак 
 Всего новичков на начало 2020 - 18 собак 

 
Мероприятия проведенные в 2019 

 Зимние сборы  
 Семинар Первая Помощь собакам 
 Весенние сборы 
 Аттестация по нормативу МЧС 18.05-19.05 
 Тестирование новичков осень 2019 
 Осмотр собак реабилитологом в конце сезона 

Участие в сторонних мероприятиях 2019 
 Несертификационные соревнования на техногене г. Москва 20.04.2019 

o 2 место в личном зачёте Чупрова Мария и Геля 
o 3 место в личном зачёте Цветкова Екатерина и Мач 

 I Открытые волонтёрские сертификационные соревнования г. Казань 9-
13.08.2019 

o 3 место в общекомандном зачёте 
 Аттестация ИРО-лес Эстония 24-25.08.2019 

o 1 место в классе V Вербицкая Ольга и Вольт 
o 2 место в классе  А Григорьева Надежда и Кася      

http://www.extremum.spb.ru/
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 Сертификация по нормативу МЧС г.Колпино 9-13.09.2019 
 Аттестация ИРО-лес Эстония 2-3.11.2019 

o 1 место в классе А Григорьева Надежда 
o 1 место в классе V Чумарина Наталья 

 
Состав кинологической службы на конец 2019 

 Кинологические расчеты сдавшие внутреннюю аттестацию в 2019 году: 16 
расчетов 

 Кинологические расчеты с аттестацией МЧС на 2019 год: 10 (2019 – 10) 
 Занимающиеся собаки без аттестаций: 6 
 Новички 2019 года : 18 (в 2018 – 6) 
 Всего собак: 41 

 
Участие кинологов в ПСР 

 Выезжали на поиски 16 собак 
 Выезжали всего 134 раз (в 2018– 100 раз) 
 Найден собакой – 1 случай 
 Найден с помощью собаки – 1 случая 
 Тело найдено собакой – 1 случай 
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  PR- деятельность. 2019г.  
 
Планы 2019 
 Повышение узнаваемости отряда 
 Привлечение новых добровольцев  в том числе лиц, заинтересованных в  более 

профессиональной подготовке 
 Позиционирование Экстремум в  качестве самого профессионального 

добровольческого отряда  России. 
 Позиционирование в качестве разработчика  методик ведения поисковых работ в 

лесу. 
 Возобновление работ по профилактике ПСР 
 Разработка брендбука 
 Продолжать работать над уже существующими задачами.  
 Фандрайзинг 
 Профилактика 
 

  Основной ресурс - ВКонтакте 

  Результаты за год: 
 +3000 подписчиков 
 2-5 публикаций в неделю 

 
2019 

• 186 постов 

• Охват: 973 тыс человек, и около 2 млн показов постов в лентах 

• 27320 лайков, в среднем 147 лайка на 1 пост 

• 5167 репостов, в среднем 28 репостов на 1 пост 

   
Интересное 
 Запустили серии статей: #технологии поиска, #первыйПСР 
 Работа с другими группами ВК. В частности приглашения новых кинологов, начали 

пробовать приглашать на  курсы СР.  
 Фандрайзинговые технологии: сбор на бензин, календари 
 
Вывод: у нас крайне лояльная аудитория, которая хорошо реагирует на наши 
обращения. Надо аудиторию увеличивать и продолжать с ней работать. Не хватает 
планомерной работы на постоянной основе.  

  Другие ресурсы 
 Кошкиспас - ведется постоянно +3776 участников, вышло 115 постов 
 Группы АПП, Кинологический - ведутся с переменным успехом.  
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 Facebook, Все материалы из ВК транслируются в FB () 
 На постоянной основе ведется Instagram ().  
 Появился аккаунт Кошкиспас 
 Ютуб:2 канала  Экстремум и КС, просмотров там почти нет, используется как 

хранилище роликов. 

  Попробовали другие ресурсы: яндекс-дзен, пикабу, лепра 

   
  СМИ - 1051 публикация 

Рост за  счет  
 вирусных тем  
 массовых публикаций в интернете 

 

  Привлечение финансовых средств 
 Спонсоры 
 Гранты 
 Фандрайзинг 
 Частные пожертвования 
 Продажи сувенирной продукции 

  Спонсоры 

  Успехи 

  МТС еще раз выделил 70 т.р. (потрачены на приобретение снаряжения для «5 
караула 

  Нематериальная помощь: 
 Скидка для занятий на скалодроме «Энергия высоты» 
 Скидки в  магазинах снаряжения 
 Westcall выделил место для сервера «Спасатель Рядом» 

 Сложности 
 Нет людей, которые бы прицельно искали спонсорскую помощь; 
 Компании не заинтересованы в нашей поддержке. Вероятность получить помощь 

невелика; 
 Не являемся известным отрядом которому готовы оказывать помощь. 

  Гранты 
Успехи 
 «Щедрая история»; 
 Президентский грант – команда «Спасатель Рядом» 
 
 Пробовали поучаствовать  в 5 проектах.   

  Потребности 
 Нужны люди, которые бы искали и готовили гранты; 
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Сувенирная продукция 

  Проект «Собаки-спасатели» 
 Выпущен календарь на 2020 год.  
 Вышло 2 тиража, всего 490 штук. 

 
Профилактика 

 Стрелки  
 Вернуться из леса – плакаты и памятки  
 Профилактические лекции-встречи 

 
Проекты 
 Выставка ИМИС 
 Дорога приключений (в том числе плакаты в  садоводствах) 
 “Не играйте с жизнью в прятки” - плакаты в  метро 
 Профилактика. Рабочая группа «Вернуться из леса» 
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Участие в ликвидации массовых ЧС + 
подготовка к аттестации INSARAG 
 
Опыт работы на техногенных АСР за 2019г: 
 
ИТМО – 2 дня 
еще несколько вызовов (Кронштадт, Волхов + СКК) 
 

 Техногенные АСР перестали быть редкостью и исключением 
 Привлечение, оповещение, примитивные мобилизация и управление 
 Основной ресурс - все еще кинологические расчеты 
 Будем постепенно внедрять элементы работы подразделением (руководство, 

тыл, безопасность, контакты с прессой и т.д.)  
 Опыт ликвидации ЧС на национальном уровне требуется для INSARAG 

 
Работа на 2019г: 
По INSARAG: 

 Продолжение работы с документами и протоколами - выполнено 
 Начало перестройки/доработки собственных протоколов и структуры - не 

выполнено 
 Система мобилизации и подразделения логистики - выполнено 
 Дальнейшее приближение формата учений ПСО и Экстремум – выполнено 

частично 
 Подача информации об отряде в регистр 
 Консультации с ЦЕНТРОСПАС - выполнено 
 Выяснение условий участия в международных учениях - выполнено 

 
Департамент Международной Деятельности: 
«МЧС России со своей стороны не имеет принципиальных возражений в части 
оказания информационной и методической поддержки в вопросах подготовки ПСО 
Экстремум к международной аттестации как отряд среднего класса» 
 
Рекомендации на 2020г: 

 Участие в аттестациях в качестве наблюдателей 
 Участие в учебных курсах первичного уровня, проводимых секретариатом 

INSARAG 
 Проведение комплексной языковой подготовки нескольких сотрудников 
 Участие в иных мероприятиях по линии INSARAG  при необходимости 

 
Работа по участию в ликвидации массовых/техногенных ЧС: 

 Мониторинг и возможное участие в ликвидации ЧС, в первую очередь 
региональных (кинологи как основной ресурс + постепенное наращивание 
остальной структуры) - выполнено 
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 Контакты с ГУ МЧС, ЦУКС - выполнено 
 Дополнения в системе обучения (работа на  техногене) - не выполнено 
 Начало переговоров с авиакомпаниями - не выполнено 

 
Итоги деятельности за 2019г: 
 

 Рабочей группой закончены первичный анализ документов и сравнение 
практик. 

 Установлен контакт с национальным представителем 
 Собраны характеристики от МЧС 
 Подана информация в ДМД 
 Первое участие в региональных учениях (Азербайджан) 
 Получен принципиальный ответ от ДМД 
 Определен план подготовки на 5 лет 
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ПСР в природной среде. 
 
Учебные мероприятия: 

 
1) Учебные ПСР (25-26 мая): 

 Практическое обучение волонтеров и СПГ 

 Тренировка новых РПСР 

 Отработка работы ПГ 

 Тренировка кинологических расчетов 

 Отработка взаимодействия с БПЛА 
2) Курс РПСР  
3) 2 курса КПСР 
4) Регулярные вводные курсы, курс СПГ. 

 

Мероприятия, направленные на взаимодействие с другими 
организациями: 

1) Проект «Одиссея» (БФ «Система»): 
- участие в качестве экспертов 
- консультации участников, организация этапа испытательных полетов (15-
16.03.2019) 

2) Ежегодные «лесные» гарнизонные учения МЧС СПб (18.04.2019) 
3) Этап «ПСР в лесу» на учениях СУ СК ЛО РФ (17.09.2019) 
4) Обучение по курсу «тактика и управление лесными поисками» для ПСО из 

регионов, в том числе недельный очный курс в СПб (17-23.11.2019) 
 

ПСР в природной среде: 
 
Основные итоги: 
 

• 992 ПСР в природной среде 
• Активный сезон ПСР длился 3 месяца (июль, август, сентябрь) 
• Работали в других регионах (Псковская и Новгородская области) 
• Отмечалось снижение прекращенных поисков (1,6% в 2018 году) 
• Начали обучение РПСР из других регионов (Казань, Н.Новгород) 
• Усовершенствовали ГИС для управления ПСР  
• Смогли значительно увеличить топливный фонд за счет целевых 

пожертвований, начали топливные выплаты. 
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Распределение частоты заявок по месяцам: 
 

 
 
Распределение заявок по районам: 
 
Наибольшее количество заявок – Всеволожский район (160 ПСР), Гатчинский район 
(107), Ломоносовский район (94), Тосненский район (86), Выборгский район (85).  
Наименьшее количество заявок – Подпорожский (12 ПСР), Сланцевский (12), 
Лодейнопольский (14). 
Два раза выезжали в другие регионы, один раз вывели по телефону в другом 
регионе. 
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Статистика ПСР по районам:

 
 
Количество ПСР на связи: 
ПСР на связи – 67% 
ПСР не на связи – 33% 
 
Данные по «группам риска»: 
 
Количество несовершеннолетних потерявшихся (среди известных данных): 93 
человека, в т.ч. младше 11 лет – 42 человека. 
Количество потерявшихся старше 60 лет: 464 человека, в т.ч. старше 80 лет – 91 
человек. 
 
Результат проведенных ПСР в 2019 (в сравнении с 2018): 
 
Статистически достоверно, на 8%, увеличилось число найденных другими 
спасателями (с 10,7% до 18,3%), на 3% снизилось число спасенных ПСО 
«Экстремум» (с 29,7% до 26,4%). 
Процент прекращенных поисков держится на низком уровне (1,6% в 2019). 
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Число участников поисков: 
 
В поисках принимало участие 132 члена объединения добровольных спасателей 
«Экстремум» (62,26% от всех участников), а также 97 добровольных помощников 
объединения (31% от всех добровольных помощников). 
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ПСР с выездами групп: 
 
Группы выезжали в 28% случаев, не выезжали в 72% случаев. 
Успешность ПСР (найден ПСО Экстремум или найден ПСО Экстремум совместно с 
другими спасателями) в случае выезда группы на место: 35,12%. 
 
Управление поисками: 
 
В 2019 году в поисках участвовали 21 руководитель поисково-спасательных работ и 
26 координаторов поисково-спасательных работ. Было организовано круглосуточное 
непрерывное дежурство. 
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Реализация планов 2019 года: 
 

Планы на 2019  Итоги  

Набор РПСР-2019 (набор в январе) и КПСР-2019 (набор в марте, 
набор в ноябре) 

+  

Частичная переработка курса СПГ  +  

Курсы повышения квалификации для разных групп участников 
поисков  

+  

Учебные ПСР в мае +  

Дальнейшее улучшение качества взаимодействия с другими 
участниками поисков 

+  

Повышение эффективности использования оборудования, 
распределение оборудования в начале сезона 

+/-  

Вдумчивый анализ накопленной статистики для корректировки 
тактики ПСР. Уделять внимание заполнению необходимых 
данных!  

+/-  
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Планы на 2020: 
 

• Набор РПСР-2020 (набор в январе, состоялся) и КПСР-2020 (набор в октябре)  
•  Курсы повышения квалификации для разных групп участников поисков 
• Учебные ПСР в мае (29-31.05.2020) 
• Выплаты по бензину за сезон 2019 
• Дальнейшее распределение оборудования в начале сезона 
• Дальнейшее улучшение качества взаимодействия с другими участниками 

поисков 
• Новая попытка использования БПЛА на поисках   
• онлайн курс по тактике ПСР, САС как инструменту планирования / 

управления поисками 
• Развитие взаимодействия с региональными ПСО по тактике и 

инструментарию при проведении поисковых работ, совместные обучающие 
проекты 
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Проект 5-й караул. Аварийно-
спасательный автомобиль  АПП/ДПК 
 

Что планировали на 2019: 
 

 Регулярные дежурства – выполнено 

 Сохранить репутацию в гарнизоне – выполнено 

 Переработать курс ГАСИ – частично 

 Обучить и аттестовать старших – не сделано 

 Упорядочить снаряжение – выполнено 
 
Успехи 2019: 
 

1. Мы работаем – количество выездов растет, в том числе самостоятельных 
2. Подготовка 

a. Хороший опыт организации практики по работе на ДТП 
b. Начали «обмен опытом» с ПСС и другими службами 
c. Сформировали группу для обучения ГДЗС 

3. Привлечение новых участников 
a. Курсы МЧС – пожарная подготовка частично переработана под ДПК 
b. Провели обучение - 3 группы ДПК и 1 ГАСИ 

4. Спонсоры – «разовые», но удачные 
a. Акватикс – гидрокостюм 
b. МТС – диодная балка, ремни, краги 

Статистика: 
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Смены / дежурства 

 
 
Распределение АПП/АЦ 
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Выезды: 

 
 
Распределение по типам: 
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