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«ЛИНИЯ ФРОНТА»

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Устав о поисковом отряде определяет общие организационно
правовые и экономические основы создания и деятельности поискового отряда,
устанавливает права, обязанности и ответственность членов отряда, определяет основные
задачи и порядок деятельности отряда.
1.2. Поисковый отряд является структурным подразделением при Ростовской-наДону региональной общественной организации ветеранов Пограничной службы
«Граница», а также входит в состав Ростовской-на-Дону региональной общественной
организации «Отечество». В своей деятельности руководствуется Уставом отряда,
Уставами РРООВПС «Граница» и РРОО «Отечество».
1.2.1. На основании решения совета Ростовской региональной общественной
организации ветеранов Пограничной службы «Граница» (протокол № 9 от 28
октября 2014 г.), по заявлению Бухвостова Вадима Анатольевича, поисковый
отряд «Линия фронта» вошёл в состав РРООВПС как структурное
подразделение для организации и проведения поисковой работы в
соответствии с Законом РФ от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества».
1.2.2. Руководителю отряда «Линия фронта» Бухвостову В.А. советом РРООВПС
«Граница» выдана доверенность на проведение поисковой работы в
соответствии с Законом РФ от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества». Бухвостов В.А. представляет, в рамках
Договора о сотрудничестве и шефских связях, интересы РРООВПС «Граница» с
юридическими и физическими лицами. Доверенность выдана Председателем
РРООВПС «Граница» полковником Полуяном А.К. 30 октября 2014 года № 24-В.
1.3 Поисковый отряд объединяет в своих рядах на добровольной основе
студентов и преподавателей Ростовских-на-Дону учебных заведений, а также
любых заинтересованных лиц, включая граждан зарубежных государств,
признающих Устав отряда. Иностранные граждане должны законно
находиться на территории РФ.
Отряд «Линия фронта» является некоммерческим объединением участников.
Официальное название участника - «боец отряда».

1.4. Руководство деятельностью поискового отряда осуществляет руководитель
отряда.
1.5. Поисковый отряд создан 18 апреля 2014 г. и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим
законодательством, в частности, Федеральными Законами РФ № 4292-1 от 14.01.1993 «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества» (в редакции федеральных законов
от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 03.11.2006 № 179-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 18.07.2011
№ 213-ФЗ), № 727 от 12.01.1996 «О мерах государственной поддержки общественных
объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»,
Областным законом Ростовской области от 10.05.2012 № 858 - ЗС (с изменениями от
11.06.2013 № 1104 - ЗС) «О порядке проведения на территории Ростовской области
поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества».
1.6. Полное наименование - «Поисковый отряд «Линия фронта». Название является
интеллектуальной собственностью руководителя отряда и не может быть использовано в
любых иных государственных и общественных структурах без его официального
письменного согласия.
1.7. Деятельность отряда гласная, а информация о его учредительных и программных
документах - открытая и общедоступная.
1.8. Отряд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными
предприятиями, общественными и научными организациями, законодательной и
исполнительной властями, международными союзами и организациями и иными
юридическими и физическими лицами.
1.9. Физические и юридические лица, общественные организации могут принимать
участие в деятельности отряда как путём внесения добровольных пожертвований,
предоставление в безвозмездное пользование имущества, так и путём оказания
организационного, трудового и иного содействия.

II. Основные цели и задачи поискового отряда.
2.1. Цели:
•

Увековечение памяти павших советских воинов при защ ите Отечества.

•

Продолжение воинских традиций старшего поколения.

•

Военно-патриотическое воспитание молодёжи, путём вовлечения в поисковую
деятельность.
Возрождение в обществе патриотизма как важнейшей духовной ценности.

•

Воспитание у молодежи чувства гордости за славное историческое и боевое
прошлое Родины, проявление заботы и внимательного отношения к ветеранам
войны.

•

Формирование всесторонне развитой личности.

2.2. Задачи:
•

развитие и совершенствование поисковой работы;

•

поиск и захоронение останков погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны советских воинов;

•

ведение архивной и практической работы по установлению личностей погибших и
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны;

•

организация и проведение мероприятий по содержанию в порядке и
благоустройству воинских мемориалов и захоронений;

•

организация совместной работы с государственными и общественными
структурами в вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества, в
том числе проведение массовых гражданско-патриотических мероприятий и акций;

•

оказание посильной помощи участникам Великой Отечественной войны, ветеранам
локальных войн, их семьям;

•

подготовка бойцов отряда к военной службе.

III. Членство в поисковом отряде.
Основными принципами участия в работе поискового отряда являются:
3.1. Добровольность, равноправие и законность.
3.2. Бойцом отряда может стать любой гражданин РФ, достигший 14 лет, а так же
граждане зарубежных государств, признающих настоящий Устав и законно
находящиеся в РФ.
3.3. Приём в отряд производится в письменном заявительном порядке.
Окончательное решение принимает руководитель отряда.
3.4. Решение об исключении из отряда принимает руководитель отряда.
Письменное заявление исключаемого не обязательно. В исключительных случаях
возможно приостановление членства в отряде на определённый срок.
Критерием отбора учащихся в поисковую группу являются:
•

- высокие морально - волевые качества;

•

- дисциплинированность;

•

- знание техники безопасности при проведении раскопок;

•

- надлежащая физическая подготовка.

•

Командиром отряда назначается представитель учебного заведения и утверждается
руководителем отряда. Руководитель отряда может одновременно являться и
командиром отряда.

•

Заместителем командира отряда из числа бойцов отряда назначается старший по
званию или по опыту участия в полевых поисковых работах.

•

При приеме в поисковый отряд руководитель и командир отряда обязаны
знакомить бойцов отряда и их родителей (или лиц, их заменяющих) с настоящим
Уставом и другими документами, регламентирующими организацию и проведение
работ на территории бывших активных боевых действий.

IV. Права, обязанности и ответственность бойцов поискового отряда.
4.1. Ответственными за организацию подготовки и проведения поисковых работ
являются руководители поискового отряда и того учебного заведения, чьи студенты
входят в состав отряда.
4.2. Распределение обязанностей участников поисковых работ и допуск их к работе
осуществляет руководитель поискового отряда. Без наличия допуска руководителя
поискового отряда боец не допускается к участию в поисковых работах.

4.3. Перед проведением поисковых работ каждый боец отряда должен быть под
роспись ознакомлен с инструкцией по технике безопасности.
4.4. Боец отряда должен бережно относиться к имуществу отряда. Нанесённый
ущерб взыскивается с провинившегося.
4.5. Боец отряда обязан содействовать росту авторитета отряда, соблюдению его
интересов и сохранению его прочной репутации.
4.6. Бережно и с гордостью носить отрядную форму, награды, уважительно
относиться к знакам символики отряда и Пограничной службы РФ. Ношение
формы допускается только по распоряжению руководителя отряда.
4.7. Свято беречь и охранять Флаг отряда. Утеря или умышленная критическая
порча Флага является тягчайшим проступком, влекущим за собой немедленное
исключение виновного из отряда, а сам отряд может подлежать расформированию.
4.8. Вежливо и тактично вести себя по отношению к местному населению.
4.9. Категорически запрещается во время проведения полевых работ употребление
алкоголя и психотропных препаратов.
4.10. Участники поисковых работ так же обязаны:
а) соблюдать настоящий Устав;
б) беспрекословно выполнять решения и приказы, принимаемые руководителем и
командиром отряда, выполнять их указания во время оперативного поиска,
неукоснительно соблюдать правила техники безопасности. Нарушители подлежат
немедленному исключению из отряда с отправкой к месту жительства.
в) Бойцы отряда имеют равные права и несут равные обязанности.
4.11. Бойцы отряда так же имеют право:
а) получать информацию о деятельности отряда;
б) вносить на рассмотрение руководства отряда любые предложения о
совершенствовании его деятельности;
в) свободно выйти из состава бойцов отряда.
4.12.Некоторые вопросы жизни отряда могут выноситься на обсуждение общего
собрания отряда. Решения общего собрания бойцов отряда вступает в силу только
после утверждения их руководителем отряда. После этого выполнение решений
общего собрания обязательны для всех. На заседаниях общего собрания ведётся
протокол.
4.13. Программа деятельности:
1. Проведение занятий в течение года по направлениям:
а)топография и ориентирование;
б) техника безопасности при проведении полевых работ;
в) туристический минимум;
г) первая медицинская помощь;
2. Выезд на разведку в места поиска погибщих и пропавших без вести в
годы Великой Отечественной войны советских воинов.
3. Работа в архивах по дополнению Книги Памяти.
4. Работа по установлению личности пропавших без вести советских
солдат и офицеров.

V. Содержание деятельности поискового отряда.
5.1. Главным направлением работы поискового отряда является поисковая работа.
5.2. Поисковая работа - это деятельность, проводимая с целью обнаружения и
захоронения непогребенных останков погибших при защите Отечества, выявление не
состоящих на учете могил и воинских захоронений, установление имен погибших и
пропавших без вести при защите Отечества и в вооруженных конфликтах, умерших от
ран, контузий, увечий, полученных при защите Отечества независимо от времени
наступления таких последствий.
5.3. Поисковая работа состоит из следующих этапов:
•

исследовательская поисковая работа в архивах;

•

подготовка к проведению полевых поисковых работ;

•

проведение полевых поисковых работ;

•

захоронение найденных останков погибших при защите Отечества;

•

извещение Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации,
средств массовой информации, военкоматов и родственников погибших
военнослужащих об имеющейся на них информации.

5.4. Вся поисковая работа проводится в тесном контакте с органами государственной
власти и местного самоуправления, с местными военкоматами, УВД и ФСБ РФ.
5.5. Дополнительным направлением работы поискового отряда является
краеведение.
5.6. Поисковый отряд самостоятельно разрабатывает планы своих работ, который
согласуется с руководством РРООВПС «Граница», РРОО «Отечество» и дирекцией
учебных заведений, чьи учащиеся входят в состав отряда.

VI. Управление и руководство поисковым отрядом.
Руководитель отряда:
•
•
•
•
•

планирует, организует и контролирует поисковую работу, отвечает за качество и
эффективность работы отряда;
несет ответственность, вместе с командиром отряда за жизнь и здоровье бойцов во
время поисковой работы, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
обеспечивает рациональное использование финансовых средств;
представляет поисковый отряд в государственных, муниципальных и
общественных органах;
осуществляет общее руководство отрядом в течение всего календарного года.

VII. Обеспечение деятельности поискового отряда.
7.1. Источниками для деятельности поискового отряда могут быть:
•

бюджетные и внебюджетные средства учебных заведений, чьи студенты и
учащиеся входят в состав отряда;

•

выигранные гранты;

•

добровольные пожертвования физических и юридических лиц;

финансовая помощь от предприятий и организаций, коммерческих и
государственных структур;
доход, полученный от реализации услуг по договорам с учебными заведениями.
7.2. Имущество, полученное отрядом в виде подарков, пожертвований или
спонсорской помощи становится собственностью отряда и не является личной
собственностью отдельных бойцов, а также руководителей отряда. Оно не может
быть передано или возвращено ни в какие государственные, частные или
общеобразовательные структуры. Место хранения и контроль за имуществом
определяет руководитель отряда.
7.3. Военные артефакты, найденные бойцами отряда в ходе полевых работ,
передаются в Музей Боевой Славы (здание РГМТ) и являются собственностью
отряда. При смене местонахождения отряда, закрытии Музея, прекращении
деятельности отряда в Ростовском-на-Дону гидрометеорологическом техникуме
или иных случаях, артефакты изымаются руководителем отряда и переносятся в
другие места хранения по его усмотрению. Никакие государственные или
общеобразовательные учреждения не могут этому препятствовать.

VIII. Прекращение деятельности поискового отряда.
1. Поисковый отряд может прекратить свою деятельность в учебном заведении
по решению директора на основе представления зам. директора по УВР или
по единоличному решению руководителя отряда.
2. Поисковый отряд может в целом прекратить свою деятельность по решению
руководителя отряда.

IX. Порядок изменения Устава о Поисковом отряде.
Настоящий Устав может быть изменён по решению руководителя отряда.

Руководитель отряда «Линия фронта»

