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 «Спасательный резерв Подмосковья»
Московская областная общественная благотворительная организация
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В Правительство Московской области
              
ОТЧЁТ

о деятельности  Московской Областной Общественной Благотворительной 
Организации (МООБО) 

«Спасательный резерв Подмосковья» 
 за 2003 – 8 мес. 2004 года

 
       МООБО «Спасательный резерв Подмосковья» в 2003-2004 году осуществляло свою 
деятельность в  соответствие с законом № 39/97-ОЗ, Договором о сотрудничестве  с 
МЧС по Московской области от 16.04.2003г. и в соответствие с  Приказами  Министра 
МЧС № 194, 212  по разделам: 

Патриотическое воспитание молодёжи, профилактика беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений среди подростков

 
 Это направление является наиболее значимым в программе взаимодействия 
МООБО «Спасательный резерв Подмосковья» с органами государственной власти и 
общественными организациями области.  Настоящий раздел обобщает опыт работы 
по вовлечению детских и подростковых групп в интересную и общественно значимую 
деятельность – обучение спасению и самоспасению при чрезвычайных ситуациях в 
рамках программы «Юный спасатель». В настоящее время в объединенном отряде 
насчитывается более 2500 подростков из 26 городов и районов области. 
      В отряде «Юный спасатель» также занимаются дети из детских домов г. Балашихи и 
пос. Удельная (Раменский район), дети, находящиеся на учете в районных Комиссиях 
по делам несовершеннолетних, социальные сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Им уделяется особое внимание и забота, для них приобретается 
снаряжение, одежда, осуществляется дополнительное питание. 
     Программа предполагает теоретическую и практическую подготовку  школьников 
к адекватным действиям при ЧС в городе, в лесу, в горах, на воде. Специальная часть 
программы предусматривает военно-спортивную и военно-техническую подготовку 
(стрельба, боевое самбо, подводное плавание с аквалангом, прыжки с парашютом, 
автодело, вождение маломерных судов, выживание в дикой природе). 
   Существенная часть времени затрачивается на   систематический  мониторинг 
здоровья участников программы врачами врачебно-физкультурного диспансера, 
который  позволяет заранее выявить отклонения в  здоровье школьников, и в течение 
2-3-х лет улучшить показатели их физического здоровья  на 60-70 %.           
      Специальные психологические тесты, проводимые психологами Департамента за-
нятости населения Московской области, позволили выявить причины напряжённости 
и агрессивности среди школьников, значительно снизить их влияние на подростков 
(от 24 % до 60 %) и направить активность детей на социально- значимые цели.
 Руководство и техническое обеспечение всех мероприятий проводилось 
инструкторами МЧС и  МООБО «Спасательный резерв Подмосковья». В течение 
отчётного периода  по данному направлению организацией  выполнено:
1. Проведение систематических занятий с отрядами «Юный спасатель» в городах и 
районах области:  2003-2004 г.г.    
2.  Участие в турмногоборье  Московской области   2003-2004г.  
3. Участие в судействе слетов-соревнований  «Школа безопасности» Московской 
области:  июнь 2003-2004г.г.
4.Участие в праздновании 5-тилетия поисково-спасательной службы области: ноябрь  
2003г.
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5. Организация и проведение 1-ого слета областного объединенного отряда    «Юный 
спасатель»: декабрь 2003г. 
6. Участие в подготовке Российских соревнований «Юный спасатель»  
    (г. Звенигород): июнь 2004г.
7. Проведение походов  отрядов «Юный спасатель» по местам боёв 1941…1944г.г. 
(Московская область, Северный Кавказ, Карелия): май, август 2003, 2004г.г.
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8. Участие отрядов «Юный спасатель» в областных соревнованиях и показательных 
выступлениях  по программе «Защитник Отечества» 2003-2004 г.г.  
9. Подготовка и проведение совместно с МЧС по Московской области и 
Минобразования областных учебно-тренировочных лагерей «Юный спасатель» для 
детей Московской области (Наро-Фоминский и Луховицкий районы Московской 
области):  июнь-июль 2003-2004г.
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10. Проведение учебно-тренировочных сборов отрядов «Юный спасатель» в 
Новгородской области: май 2004г. 
11. Подготовка и проведение совместно с МЧС и Департаментом занятости населения 
областного полевого лагеря труда и отдыха «Мы будем спасателями» (Карелия): 
июль-август 2004г.
12. Проведение учебных поисково-спасательных работ отрядов «Юный спасатель» 
в горной тайге, участие в тушении локальных лесных пожаров (Карельский берег 
Белого моря): август 2004
14. Проведение пешей экологической экспедиции (Чупская губа, Карелия) август 
2003г.
15. Проведение водных байдарочных походов отрядов «Юный спасатель» г. 
Серпухова, Балашихи (р.Кереть, оз. Лоухское, Карелия): август 2004
16. Проведение пеших походов отрядов «Юный спасатель» городов и районов 
(Ногинск, Серпухов, Раменское, Жуковский, Долгопрудный) по Горному Алтаю, 
республике Мари-Эл, по Северному Кавказу: лето 2003,2004г.г. 
17. Участие отряда «Юный спасатель» г. Серпухова в Российских соревнованиях 
«Равнение на Победу» (г. Смоленск): август 2004г. 
 В июне 2003 года сотрудником нашей организации Федосовым А.Б. и 
курсантами отряда «Юный спасатель» был спасен на воде утопающий взрослый 
мужчина.
 В июле 2004 года курсантом объединенного областного отряда при дежурстве 
на воде был спасен ребенок, курсант Лебедев Денис (г. Подольск) представлен 
к правительственной награде. 
 Всего по данному разделу проведена работа более чем с 2500 подростками 
области.
 

Организация трудоустройства
несовершеннолетних и социально-незащищенных граждан

 В этом разделе обобщён опыт организации трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временную работу во внеучебное время путём создания новых рабочих 
мест, организации и проведения летнего полевого лагеря труда и отдыха, повышения 
качества и расширение спектра услуг, предоставляемых молодёжи на рынке труда. 
Достижение этих целей позволяет:
- создать базовые условия для экономической самостоятельности и реализации 
права на труд несовершеннолетним гражданам;
- осуществить профессиональную ориентацию молодых граждан;
 - осуществить основные социальные принципы: любой труд, востребованный 
обществом, должен быть вознаграждён; сначала труд, потом отдых;
- провести индивидуальную воспитательную работу с подростками, отличающимися 
девиантным поведением, обеспечить их занятость и адаптацию к труду; 
- провести мероприятия по профилактике безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних в здоровой социальной среде.
- содействовать смягчению социальной напряжённости в молодёжной среде. 
По данному разделу выполнено: 
1. Создание рабочих мест, привлечение опытных наставников-инструкторов;
2. Формирование рабочих бригад из подростков от 14 до 18  лет в четырех 
муниципальных образованиях области (Балашиха, Жуковский, Раменское, 
Серпухов); 
3. Информирование родителей о времени и месте работы подростков, видах работ и 
условиях оплаты труда.
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4. Подготовка и проведение инструктажа для обеспечения безопасности работ. 
5.Заключение срочных трудовых договоров с несовершеннолетними, направ лен-
ными службами занятости для временного трудоустройства; 
6. Страхование всех подростков – участников работ за счет МООБО «Спасательный 
резерв Подмосковья». 
7.Проведение работы по профессиональной ориентации несовершеннолетних. 
Психологическое тестирование и мониторинг. 
 Всего временное трудоустройство за 2003-2004 г.г. в «СРП» прошли более 500 
подростков. 
Получено благодарственное письмо Администрации Лоухского района Карелии о 
работе на территории района лагеря труда и отдыха детей из Московской области 
«Мы будем спасателями».
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Благотворительная помощь здравоохранению.

 По этому разделу приобретено медицинское оборудование для Центральной 
городской больницы г. Жуковского.
 По просьбе главы города и по обращению Администрации ЦГБ г. Жуковского  при-
о бретен хирургический стол для отделения экстренной хирургии, что значительно 
улучшило условия и повысило качество оказания экстренной помощи при ЧС. 

Взаимодействие с Поисково-спасательными формированиями МЧС
 по Московской области

 В рамках сотрудничества между МЧС и МООБО «Спасательный резерв Подмосковья» 
деятельность объединенного областного отряда «Юный спасатель» поддерживается 
профессионалами поисково-спасательных отрядов МЧС. Курсанты систематически 
проходят обучение на технически сложном спасательном оборудовании, проходят 
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компьютерное тестирование. Согласно Договора о сотрудничестве с МЧС по 
Московской области от 16 апреля 2003 года приобретено оборудование для поиско во-
спа сательных формирований, которое используется также и для обучения курсантов 
областного отряда.
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 Благотворительная помощь органам образования. 
 
 Эффективная работа с детьми не возможна без взаимодействия с органами 
образования. С учётом их рекомендаций МООБО «Спасательный резерв Подмос-
ковья» успешно развивает программу «Юный спасатель» в Московской области. 
Цен т ры до полнительного образования, туристские клубы, школы при помощи 
организации «Спасательный резерв Подмосковья» организуют клубы, кружки, 
отряды «Юный спа сатель». Помещения этих отрядов нуждаются в ремонте, а отряды - 
в снаряжении и инструкторах. Эту задачу “СРП” выполняет за счет благотворительных 
взносов предприятий области.

По данному разделу:
1. Отремонтированы и частично оснащены помещения отрядов в городах Жуковском, 
Подольске, Серпухове, Балашихе. 
2. Регулярно по совместному плану работ с МЧС по Московской области и 
Минобразования проводятся обучающие семинары для руководителей и инстру-
кторов отрядов «Юный спасатель». 
3. В начальных классах школ №10 и №12 г. Жуковского, школы №5 г. Серпухова, лицея 
№26 г. Подольска по программе «Школа безопасности» и «Юный спасатель» кружки 
проводят вместе с инструкторами и выпускники областного объединенного отряда.
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Малыши готовятся 
стать спасателями, как 
старшие ребята
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Материально-техническое обеспечение
программы «Юный спасатель»

По данному разделу: 
1.Приобретены призовые фонды для победителей: зональных соревнований «Школа 
безопасности» (Раменский район), областного слёта – соревнования «Юный 
спасатель» (г. Звенигород).
2.Приобретено оборудование, форменная одежда для отрядов Подольска, Балашихи, 
Жуковского, Серпухова, Раменского.
3.Приобретено специальное оборудование для объединенного областного отряда: 
катамараны, лодки, транспорт и т.д. 
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Для распространения опыта работы изданы и распространены буклеты и методические 
материалы по программе «Юный спасатель». 
Получены благодарственные письма от муниципальных образований Московской 
области о выполненной работе.

Взаимодействие с органами государственной власти и общественными 
организациями.

      Согласно Договора о сотрудничестве вся работа МООБО «СРП» координируется МЧС 
по Московской области, заседания Координационного Совета проводятся не реже 
1 раза в квартал. Все мероприятия проводятся совместно, наиболее ответственные 
– по Приказу Министра МЧС по Московской области  Ю.А. Мустафаева.
       Работа со школьниками ведется во взаимодействии с местными органами 
образования, с Министерством образования Московской области, которое в 2004 
году оплатило путевки в профильную смену «Юный спасатель».  
        МООБО «СРП» в 2004 году выиграло грант Департамента занятости населения 
по Московской области и провело летний лагерь труда и отдыха в Карелии для 80 
подростков области, в котором проведение лесоустроительных работ проходило 
совместно с отрядом «Юный спасатель» г. Петрозаводска (Карелия) и  детей из 
детского дома поселка Пяозерский.
         Все выпускники областного отряда “Юный спасатель” 2004 г. поступили в ВУЗы, 
техникумы, колледжи, заранее выбранные ими с помощью своих наставников и 
родителей. Это — будущие врачи, спасатели, военные, повара, учителя - надежный 
спасательный резерв Подмосковья.

Председатель МООБО
«Спасательный резерв Подмосковья»                                      Михеенков В.Г.
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ПОСЛАНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

организаторам и участникам 
Московского областного слета отрядов 

“Юный спасатель”
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Московский объединенный областной отряд “Юный спасатель”
на полевых сборах на севере



23

Железнодорожный

Ногинск
Орехово-Зуево

Балашиха

Красноармейск

Сергиев-Пасад
Дмитров

Дубна

Клин

Химки

Одинцово

Звенигород

Долгопрудный

Руза

Можайск

Троицк
Подольск

Чехов

Серпухов

Коломна

Видное

Жуковский

Люберцы
Реутов

Общественная благотворительная организация “Спасательный резерв Подмосковья” работает по договору 
с МЧС по Московской области, при поддержке Депатрамента занятости населения и Министерства 

образования Московской области и включена в Перечень областных общественных благотворительных 
организаций Постановлением Губернатора №250 от 31.12.2003 г.

Источник финансирования - благотворительные пожертвования граждан и организаций:
ОАО МНИИ “Агат” (Ген. директор Акопян И.Г.), ООО “Нестле-Жуковский” (ген. директор Виноградова Т.В.), 

ФГУАП МЧС России (ген. директор Примечалов М.Б.), ООО “Главербор” (ген. директор Старцев Б.Е.), ООО “НИК” 
(ген. директор Корнеев А.Н.), ОАО “Машиностроительный завод “ЗиО Подольск” (ген. директор Даниленко 

В.Г.), Глава г. Жуковского Бобовников А.П., Министр МЧС по Московской области Мустафаев Ю.А., Губернатор 
Московской области Б.В. Громов

Отряды “Юный спасатель” в городах и районах Московской области:


