
Поисково-спасательные маяки для поисков 
людей в лесу

ООО «Безопасная Арктика»



Авторы проекта профессиональные спасатели

Находкин Н.А. с 2010 по 2019 гг. -

начальник Службы спасения Якутии. 

Находкин А.Е. – опытный 

спасатель, в т.ч. 19 человек 

спас на арктических островах. 

Награжден медалью «За 

отвагу».



Пример поисков в Сунтарском улусе в 2019 г.

В среднем на организацию масштабных 
поисков в Якутии требуется 600 тысяч 
рублей, без учета авиации. 
Аренда МИ-8 = 300 т.р/час.

Из СМИ: В лесу пропала женщина 
1950 г.р. Михайлова Ю.М.
Приметы …
Просим оказать помощь.

Искали больше месяца - НЕ НАШЛИ



Только в лесах Якутии ежегодно теряется до 120 
человек, а всего по России ? 

В Канаде в 2018 году в лесу 
потерялось 339 человек.

Экономический эквивалент 
жизни человека в Канаде 
равняется 5,4 млн долларов 
США.

По рекомендации 
Еврокомиссии – 3,1 млн евро.

В России жизнь человека 
бесценна.  



80% людей, попавших в ЧС погибает в первые

сутки.

Профессиональные спасатели есть в больших

городах. До их приезда нужно время, которое

зависит от погоды и расстояния.

В мире нет доступных технологий поиска в

лесу готовых к действию в любой деревне.

Мы предлагаем новую концепцию поиска с

помощью поисково-спасательных маяков.

Поисково-спасательный маяк «Находка»:



Суть работы предлагаемой технологии поисково-
спасательных Маяков: - Маяк, как ориентир, объединяет 

усилия поисковой группы и пропавшего 

человека. 

- Каждые 5 мин маяк автономно издает  

гудки и мигающий свет.

- При включении кнопки «СОС» сигнал 

ретранслируется в поисковый штаб.

Программное обеспечение помогает:
- расставить маяки по реальной погоде: 

направлению, силе ветра и осадкам,
- передавать координаты, уровень 

заряда и синхронность гудков.

Патент РФ на изобретение № 264 3436 

от 01.02.2018 г.: «Поисково-спасательные 

маяки и способ проведения поисково-

спасательных работ с его использованием»



Преимущества технологии поиска с поисково-спасательными Маяками:

• снижает количество людей в поиске;

• не зависит от времени суток и погоды;

• работает автономно и долгое время;

• не зависит от сотовой связи и

спутниковых трафиков;

• передает сигнал «SOS» спасателям;

• низкая стоимость и долгий срок

службы;

• простота использования;

• не надо ждать утра, погоды, приезда

спасателей.



Комплект из 6 маяков

для поисков в течение первых 1-2

суток (24 кв км леса),

Комплект из 18 маяков

для поисков потерявшегося человека

через 2-3 дня со дня пропажи (70 кв

км леса),

Комплект из 30 маяков

для поисков когда не известны сроки

или точное место пропажи человека.

К ним прилагаются ретрансляторы и 

приемная базовая станция.

Комплектация поисково-спасательных маяков:

Один маяк (стоимость 21 тыс.руб.) 

покрывает территорию леса 4 кв км.

Маяк «Д» с усиленными 

аккумуляторами для одиночной 

установки у охотничьих избушек.



Технология представляет интерес для:
- спасателей МЧС;
- спасателей АСФ субъектов РФ
- волонтеров (74 отряда);
- администраций удаленных 

муниципальных образований 
(только в Якутии более 300 );

- НАСФ вахтовиков (геологов, 

.

Прототипами маяков уже спасено 6 человек 

Прототип используется 
волонтерами-спасателями 
Московской области и Службы 
спасения Якутии. 

На масштабном конкурсе
«Одиссея» по изобретению
технологий поиска в лесу в 2019 г.,
из 130 участников 1 и 2 призеры
использовали маяки.



Контакты

Поддержка проекта – это не просто «Сделано в Якутии», это спасенные жизни. 


