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ТРЕБОВАНИЯ, 
предъявляемые к поисковому отряду, участвующему в работе «Поисковой 

экспедиции "Долина" памяти Н.И. Орлова» 
 

 1. Для участия в работе «Поисковой экспедиции «Долина» допускаются лица не моложе 14 лет 
только, в составе поисковой группы или поискового отряда. Одиночные заявки не принимаются.  
Несовершеннолетние лица допускаются к участию в работе только при наличии письменного 
согласия родителей (законного представителя). 
2. Отряды (группы) обязаны: 
- комплектовать отряд (группу) из расчета на 5 детей 1 взрослый поисковик (если в отряде есть 
дети); 
- обеспечить прохождение членами, в т.ч. детьми, обучения по следующим направлениям: 
туристическая подготовка, в т.ч. навыки выживания в экстремальных условиях, психологическая 
подготовка, основы оказания первой медицинской помощи, теоретические навыки по ведению 
поиска. 
3. Поисковый отряд (группа) для участи в поисковых работах должен иметь: 
- туристическое снаряжение (палатки, спальники, котлы для приготовления пищи и т.д.); 
- поисковое снаряжение (металлоискатели, щупы, лопатки, ведра для откачки воды, сапоги-
заколенники, перчатки х/б и резиновые)  
4. Участники экспедиции допускаются к поисковым работам только после прохождения 
инструктажа по технике безопасности под личную роспись каждого участника. 
5. Заезд, регистрация отряда (группы), выделение техники, определение района работ 
производится через штаб экспедиции. Командировочные удостоверения сдаются в штаб в день 
приезда отряда (группы). 
6. По каждому факту нахождения останков воинов отрядом (группой) заполняются "Протоколы 
эксгумации". По окончании проведения поисковых работ заполняется "Отчет о проведении 
поисковых работ отряда". 
7. За день до выезда отряда (группы) командир обязан лично предоставить в штаб экспедиции 
"Протоколы эксгумации" и "Отчет о работе отряда". Командир отряда лично сдает 
руководителю работ останки, обнаруженные при проведении экспедиции. Все мешки должны 
быть подписаны. 
8. Все находки, найденные в ходе поисковых работ, позволяющие установить личность 
погибшего, в обязательном порядке передаются на хранение в штаб «Поисковой экспедиции 
«Долина» с оформлением "Акта приема-передачи находки". 
9. Все оружие, найденное в ходе поисковых работ, сдается представителям правоохранительных 
органов в присутствии руководителя экспедиции, при этом обязательно составляется "Акт 
приема-сдачи огнестрельного оружия" в 3-х экземплярах. Разрешение на вывоз экспонатов 
для музеев получается через разрешительную систему УВД Новгородской области. 
10. Командир поискового отряда (группы) лично несет ответственность за дисциплину во 
вверенном ему отряде (группе). Запрещается пьянство, невыход на работу без уважительной 
причины, самовольное проведение подрывных работ. 
11. Командир отряда лично ответственен за сохранение чистоты вокруг лагеря. При выезде 
отряда (группы) место стоянки принимается штабом экспедиции. Категорически запрещена 
вырубка елей и берез. 

12. При перевозке людей на гусеничных тягачах запрещается: 
- перевозка людей на броне тягача; 
- находиться личному составу в кузове тягача при передвижении в лесной зоне, где возможны 
повалы деревьев. 
Отряды (группы), не выполняющие данные требования, лишаются разрешения на 
проведение поисковых работ на территории Новгородской области. 
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