
 

Обязанности в поисковой экспедиции 

Командира поискового отряда 

1. Обеспечить высокую дисциплину своего отряда. 

2. Обеспечить ежедневный инструктаж членов отряда по технике безопасности 

ведения поисковых работ с оформлением в специальном журнале. 

3. Осуществлять контроль за соблюдением рекомендаций медицинских служб, 

следить за соблюдением правил режима питания и использования воды, 

соблюдением экологической чистоты. 

4. Обеспечить обучения не имеющих достаточной подготовки членов отряда. 

5. Ежедневно докладывать коменданту лагеря о выходе на работу и 

возвращении своего отряда. 

6. Участвовать в ежедневных сборах командиров отрядов в штабе лагеря. 

7. Вести рабочий дневник. 

8. Осуществлять обязательную сдачу находок, оружия и боеприпасов по акту. 

9. Составлять ежедневный отчет об итогах работы за день и представлять в 

штаб поиска. 

10. Обеспечить личный состав продуктами на весь срок экспедиции. 

11. Обеспечить в отряде здоровый нравственный климат. 

12. Добиваться создания коллектива в отряде. 

13. Распределить обязанности в отряде, довести их до каждого бойца и следить за 

их выполнением. 

14. По возможности обеспечить отряд необходимым оборудованием, инвентарем 

и снаряжением для работы и проживания. 

 Заместитель поискового отряда 

  В отсутствие командира – является старшим в отряде и выполняет его 

обязанности. 

1. Контролирует выполнение обязанностей старшиной, нач.лагеря, ст.поваром, 

дневальных и организует их работу. 

2. Подчиняется командиру отряда. 

 

 

Комиссар поискового отряда 

1. В отсутствии командира и заместителя является старшим в отряде. 

2. Организует и контролирует выполнение обязанностей редактором боевого 

листка. 

3. Поднимать моральный дух в отряде. 

4. Показывать пример в работе, поведении в общественных местах, лагеря. 

5. Следить за ежедневным выпуском боевого листа, ведением отрядного 

дневника. 

6. Организует вечера у костра, репетиции и концерты самодеятельности. 
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7. Собирает л\с на «Звездочку». 

8. Подчиняется командиру и зам.командира. 

 

Старшина 

1. Организует и контролирует выполнение обязанностей старшим поваром, 

дневальным, пожарного, санитара, техника, нач.лагеря. 

2. Следит за сохранностью вещевого имущества и инвентаря. 

3. Организует подъем, отбой, умывание, прием пищи, стирку. 

4. Следит за порядком в лагере, помещениях. 

5. Подчиняется командиру, заместителю, комиссару и в их отсутствие является 

старшим в отряде. 

Начальник лагеря 

1. Организует и контролирует работу дневальных, пожарных, кострового, 

санитара, техника. 

2. Следит за чистотой и порядком на территории лагеря, посуды, одежды, 

обуви. 

3. Следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм в лагере. 

4. Организует установку и сворачивание лагеря. 

5. Организует устройство мест для костра, столовой, палаток, погреба, туалета, 

мусорной ямы, места для умывания. 

6. В вагоне, автобусе следить за порядком, получает и сдает постели (совместно 

со старшиной), следит за размещением рюкзаков и имущества. 

7. Подчиняется командиру, заместителю, старшине. 

Фотограф 

1. Производит фотографирование различных моментов жизни, работы отрядов. 

2. Имеет при себе (всегда) фотоаппарат и запасную пленку. 

3. Подчиняется командиру, комиссару. 

 Дневальный 

1. Постоянно находится в расположении л\с, лагере. 

2. Поддерживает чистоту и порядок в помещении, лагере. 

3. Производит подъем, отбой л\с. 

4. Обеспечивает отряд питьевой водой и водой для умывания. 

5. Не пропускает посторонних лиц в расположение отряда, следит за 

прибывшими. 

6. Обеспечивает лагерь сухими дровами для костра (запас – на одни сутки). 

7. Контролирует сушку обуви и одежды. 

8. Готовит пищу для личного состава и организует прием пищи. 

9. От подъема до отбоя должен быть горячий чай. 

10. Ложится спать через 5 минут после отбоя л\с. 
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11. Подчинятся командиру, зам.командира, комиссару, старшине, начальнику 

лагеря. 

 

 

 

 

 

 Сапер  

1. Следит за сохранностью саперного оборудования. 

2. Производит изучение л\с правил т.б., устройства ВОП, миноискателя. 

3. Следит за правильным складированием находок на территории лагеря. 

4. Подчиняется нач.лагеря, командиру и зам.командира, старшине. 

Редактор Боевого листа 

1. Ежедневно выпускает боевой листок. 

2. Имеет необходимые материалы для работы: бумага, карандаш, ручка, 

фломастеры, кнопки, линейка. 

3. По возвращении групп, отряда собирает сведения о работе отряда. 

4. Подчиняется командиру, комиссару. 

Костровой 

1. Готовит место для костра, проверяя щупом и миноискателем. 

2. Устанавливает перекладину для приготовления пищи. 

3. Имеет спички, материал для разжига. 

4. Помогает дневальным разводить костер. 

5. Следит за порядком у костра и соблюдением т.б. 

6. Следит, чтобы был запас сухих дров на ночь. 

7. Подчиняется командиру, зам.командира, нач.лагеря. 

Старший повар 

1. Организует своевременное и качественное приготовление пищи. 

2. Получает продукты и выдает дневальным. 

3. Составляет меню – раскладку на сутки. 

4. Следит за соблюдением санитарных правил при приготовлении пищи. 

5. Снимает пробу готовой пищи. 

6. Подчиняется командиру, зам.командира, старшине. 

Санитар 

1. Умеет оказывать первую медицинскую помощь. 
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2. Имеет аптечку с медикаментами и список лекарств с дозировкой их 

применения. 

3. Организует санитарный всеобуч. 

4. Докладывает командиру о заболевших. 

5. Подчиняется командиру, заместителю, нач.лагеря. 

Пожарный 

1. Следит за соблюдением пожарной безопасности в лагере. 

2. Не допускает курения в палатках. 

3. Проводит инструктаж о соблюдении правил пожарной безопасности при 

работах в лесу и жизни в полевых условиях. 

4. Имеет средства пожаротушения: лопата, вода, ткань. 

5. Подчиняется командиру, заместителю, нач.лагеря. 

Начальник продовольствия 

1. Ведет учет имеющихся продуктов питания. 

2. Ежедневно докладывает  командиру о наличии. 

3. Закупает продукты  и следит за их сохранность. 

4. Выдает старшему повару и дневальным продукты для приготовления пищи 

по меню. 

5. Производит выдачу сухих пайков группам. 

6. Имеет суточный Н.З. продуктов. 

7. Следит за порядком в продуктовой палатке. 

8. Подчиняется командиру отряда. 

Техник 

1. Следит за сохранностью инвентаря, рабочих инструментов, оборудования и 

порядком их хранения. 

2. Производит ремонт инвентаря, заточку (по просьбе) инструментов. 

3. Имеет ремонтный набор инструментов: плоскогубцы, молоток, отвертка, 

пилка, гвозди. 

4. Подчиняется нач.лагеря, старшине, зам.командира. 

Знаменосец  

1. При переездах хранить знамя отряда. 

2. При устройстве лагеря делает флагшток и поднимает знамя. 

3. При снятии лагеря опускает знамя. 

4. Подчиняется командиру, комиссару. 


