
Директору  Региональной
общественной организации
«Историко-Культурный
Поисковый Центр «Обелиск»

З а я в л е н и е
Я, (ФИО),
« » 19 года рождения,
проживаю по адресу:

телефон , e-mail
место работы (учебы):

паспорт: серия №
выдан
« » 20  года.

Туристических навыков не имею, имею (ненужное зачеркнуть).

Добровольно изъявляю желание заниматься поисковой работой с целью
увековечения памяти погибших при защите Отечества и военно-патриотической
работой в составе РОО «ИКПЦ «Обелиск», участвовать в поисковых военно-
археологических экспедициях на местах боев Великой Отечественной войны и других
мероприятиях организации.

Понимая всю ответственность и связанную с данной работой опасность, я
обязуюсь:

 Беспрекословно подчиняться старшему поисковой группы и другим начальникам.
 Строго соблюдать установленные меры безопасности при проведении поисковых

и других работ, проявлять разумную инициативу, не связанную с риском для жизни.
 Добросовестно относиться к порученному делу.
 Бережно относиться к доверенному мне имуществу, не допускать его порчи.
 Не допускать случаев присвоения боевых реликвий, оружия, боеприпасов и

других предметов, найденных в процессе проведения полевых поисковых работ на
местах боев  и в других случаях.

Соблюдать действующее законодательство в области увековечения памяти
погибших при защите Отечества, в сфере охраны памятников истории и культуры,
сохранения археологического наследия.

С условием исключения из состава поисковой группы в случае нарушения
данных обязательств ознакомлен(а).

Об уголовной ответственности в соответствии с УК РФ за хранение и
перевозку огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и другие
противоправные действия  предупрежден(а), с техникой безопасности
ознакомлен(а).

Обязательство принял(а) ___________________ /___________________/
      подпись      ФИО

« » 20  года.



Инструкция по технике безопасности
при проведении работ в зоне бывших военных действий

В целях предотвращения несчастных случаев при проведении работ в зоне бывших
военных действий необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

1. Разминированием в ходе поисковых работ занимаются только специалисты-саперы,
допущенные к подрывным работам

2. В случае обнаружения взрывоопасных предметов (ВОП), следует обозначить ВОП
флажками и сообщить сопровождающему саперу, при этом работу приостанавливаются
до удаления боеприпаса. При отсутствии в отряде специалиста сапера после
приостановления работ сообщить в ближайший военкомат о месте нахождения ВОП,
оградить место обнаружения и до извлечения ВОП работы в этом месте не продолжать.

3. В случае обнаружения предмета неизвестного назначения, запрещается брать его в руки,
необходимо прекратить работы и вызвать специалиста.

4. Категорически запрещается приносить и хранить на территории лагеря ВОП.
5. Категорически запрещается разряжать, бросать, или ударять по обнаруженным

взрывоопасным предметам
6. При обнаружении противотанковых или противопехотных мин работы временно

прекращаются в радиусе 200 м, и эта местность должна бьггь обследована саперами.
7. Запрещается стаскивать и разбирать руками проволочные заграждения, трогать проволоку

и шпагат, обнаруженные на земле, в траве или кустарнике, так как возле них могут быть
установлены мины-сюрпризы натяжного действия. Проволоку необходимо стаскивать с
помощью «кошка» с веревкой длиной не менее 50 м, находясь в укрытии.

8. Места для разведения костров должны быть перекопаны на глубину 40-60 см и проверены
внешним осмотром, а также щупом и металлоискателем (по возможности) на отсутствие
взрывоопасных предметов.

9. Движение гусеничной и колесной техники на местах проведения работ разрешается
только по проходам, предварительно обследованным саперами. Отклонение техники от
обозначенных маршрутов запрещается.

10. При работе на глубине более 2,5 м, для предотвращения обвалов, необходимо укрепление
стенок раскопа деревянными щитами и распорками.

11. Пункт хранения горюче-смазочных материалов в полевых условиях должен быть вынесен
за пределы жилой зоны лагеря не менее чем на 50 м, окопан ровиком и находиться вдали
от источников открытого огня.

12. В целях профилактики кишечных и других заболеваний категорически запрещается
употребление для питья сырой воды из открьггых источников.

13. Участники поисковых и эксгумационных работ должны соблюдать правила личной и
общественной гигиены. Все работы проводятся в спецодежде и спецобуви. При работе с
останками должны использоваться резиновые перчатки.

14. Лица, участвующие в поисковых работах перед началом работ проходят инструктаж и
расписываются в журнале по технике безопасности.

15. Посторонние и лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности к поисковым
работам не допускаются.

16. Лица, не выполняющие требования данной инструкции, от участия в работах
отстраняются.

С техникой безопасности ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать.
/ /

  подпись        ФИО
« » 20  года.


