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1. Общие положения 

Данный документ разработан с целью обеспечения методологической 

поддержки поиска для граждан Российской Федерации информации о 

родственниках-солдатах, погибших и пропавших в годы Великой 

Отечественной войны. Поисковые мероприятия осуществляются на основании 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 

(Заявка № 20-1-036394). 

Методические рекомендации состоят из 8 разделов и описывают 

последовательность действий для граждан, ищущих информацию для 

установления судеб своих родственников, пропавших без вести в период 

Великой Отечественной войны, а также для добровольцев и специалистов по 

поиску информации о погибших и пропавших без вести защитников Отечества. 

Также данные методические рекомендации могут быть использованы для 

самостоятельного поиска всеми желающими информации о погибших и 

пропавших без вести защитниках Отечества. 
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2. Подготовка заявки 

Процесс поиска информации о пропавшем без вести в период Великой 

Отечественной войны защитнике Отечества начинается с подготовки 

электронной заявки. Подразумевается, что все дальнейшие действия в этом 

разделе будут выполнены родственником защитника Отечества, или лицом, 

имеющим право получать информацию о защитнике Отечества на основании 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Уважаемый заявитель, до того, как Вы начнете заполнять заявку, Вам 

необходимо пройти процесс регистрации на сайте движения «Народный проект 

«Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников 

Отечества»». Главная страница сайта расположена по адресу: 

https://poisk.proektnaroda.ru. 

 
Рисунок 1. Процесс регистрации на сайте «Память народа» - 1 шаг 

Для начала процесса регистрации нажмите на кнопку «Вход в личный 

кабинет» (см. Рисунок 1). 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Регистрация» (см. Рисунок 2). 

https://poisk.proektnaroda.ru/
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Рисунок 2. Процесс регистрации на сайте «Память народа» - 2 шаг 

После этого система переведет Вас на страницу для ввода Ваших 

регистрационных данных (см. Рисунок 3). Заполните все поля и нажмите 

кнопку «Зарегистрироваться». 

 
Рисунок 3. Процесс регистрации на сайте «Память народа» - 3 шаг 
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Далее на адрес электронной почты, который Вы указали при регистрации, 

придёт письмо, в котором будут указаны данные для входа в личный кабинет: 

 
Рисунок 4. Письмо с регистрационными данными 

Теперь Вам необходимо авторизоваться на сайте. На главной странице 

сайта https://poisk.proektnaroda.ru нажмите кнопку «Вход в личный кабинет» и 

введите полученные Вами логин и пароль. После авторизации в Личном 

кабинете Вам станет доступна функция создания заявки на поиск информации о 

погибшем / пропавшем без вести защитнике Отечества. Для того, чтобы подать 

заявку, нажмите на соответствующую кнопку (см. Рисунок 5). 

 

https://poisk.proektnaroda.ru/
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Рисунок 5. Начало оформления заявки на сайте «Народного проекта» 

Перед Вами откроется форма заявки, в которую необходимо внести 

имеющуюся у Вас информацию о разыскиваемом защитнике Отечества (см. 

Рисунок 6). Поля, помеченные звёздочкой, обязательны для заполнения. Чем 

больше информации будет внесено в заявку, тем качественнее и быстрее будет 

произведена дальнейшая её обработка добровольцами «Народного проекта». 

 
Рисунок 6. Форма заявки на сайте «Народного проекта» 

После того, как Вы внесете всю имеющуюся информацию в 

соответствующие поля электронной формы и прикрепите к электронной заявке 

имеющиеся у вас скан-копии документов (красноармейская книжка, военный 

билет, справки из войсковых частей о службе в них, письма с фронта, открытки, 

наградные документы, извещения, личная фотокарточка, переписка с 
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различными инстанциями по розыску участника войны и другие документы), 

нажмите кнопку «Подать заявку на исследование». После этого заявка будет 

отправлена для дальнейшей обработки добровольцами «Народного проекта». 

По результатам обработки заявки Вам будет представлен ответ в электронном 

виде, в котором будут приведены результаты исследования. Все Ваши заявки и 

результаты их обработки доступны Вам в личном кабинете на сайте 

https://poisk.proektnaroda.ru/.  

https://poisk.proektnaroda.ru/
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3. Обработка и распределение заявок 

Пояснение к разделам № 3 – 8: подразумевается, что все дальнейшие 

действия в этом разделе и до раздела №8 Методических рекомендаций будут 

выполняться добровольцами «Народного проекта». Тем не менее, данные 

разделы могут быть использованы всеми желающими (включая заявителя) в 

качестве методики для самостоятельного поиска информации о пропавшем 

без вести защитнике Отечества. 

Исходным документом, с получения которого начинается поиск 

добровольцем «Народного проекта» информации о погибшем или пропавшем 

без вести защитнике Отечества, является электронная заявка на поиск 

информации о погибшем или пропавшем без вести защитнике Отечества1. 

Заявка является индивидуальной и содержит запрос на поиск информацию по 

одному разыскиваемому защитнику Отечества. Все заявки оформляются в 

электронном виде и хранятся в специальном разделе сайта «Народный проект». 

Распределение заявок между добровольцами производится 

централизованно, перечень заявок, которые Вам необходимо обработать, 

отображается в Вашем личном кабинете на сайте https://poisk.proektnaroda.ru. 

Логин и пароль от личного кабинета выдается Вашим руководителем проекта. 

На основе каждой принятой в обработку заявки заводится «Личное дело 

защитника Отечества», в которое вносится вся дальнейшая информация, 

связанная с обработкой заявки. Все данные из заявки переносятся в «Личное 

дело защитника Отечества» 2. 

Проект «Личного дела защитника Отечества» в формате MS Excel 

приведён в Приложении 2 к данным Методическим рекомендациям. 

 
1 Оформление заявки производится заявителем посредством заполнения формы на сайте народного проекта 

«Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества» (адрес сайта: https://poisk.proektnaroda.ru) 
2 Более подробная информация содержится в «Инструкции по работе с Личным кабинетом на сайте 

proektnaroda.ru» 

 

https://poisk.proektnaroda.ru/
https://poisk.proektnaroda.ru/
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4. Проверка исходных данных заявки 

Перед началом проведения поисковых мероприятий по заявке на 

установление судьбы защитника Отечества доброволец «Народного проекта» 

должен убедиться, что в его распоряжении имеются минимально необходимые 

исходные данные. 

Предполагается, что в заявке должны быть представлены следующие 

данные: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Является ли пропавшим без вести; 

3. Данные о семейном положении; 

4. Данные о родственниках на момент войны; 

5. Дата рождения; 

6. Место рождения; 

7. Данные о военной службе; 

8. Данные о награждениях; 

9. Данные об адресе полевой почты и последних почтовых отправлениях; 

10. Данные о пребывании в лечебных учреждениях/госпиталях; 

11. Данные об участии в партизанском движении; 

12. Данные о пленении; 

13. Данные о военной учёбе; 

14. Данные о демобилизации; 

15. Данные о судимости; 

16. Данные о смерти/выбытии из рядов личного состава, захоронении; 

17. Иные дополнительные сведения; 
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18. Данные о самостоятельном розыске информации о защитнике 

Отечества. 

Минимально необходимыми данными, без которых дальнейший поиск 

становится невозможным, являются следующие данные: 

Фамилия, имя (отчество - опционально) защитника Отечества; 

дата рождения защитника Отечества; 

Необходимо убедиться, что вышеуказанные данные заполнены 

полностью, без сокращений (фамилия и имя), а также, по возможности, указана 

дата рождения защитника Отечества (как минимум – должен быть указан год 

рождения). 

В случае, если указано только имя, или только фамилия защитника 

Отечества, а также в случае, если не указана хотя бы примерная дата рождения 

(как минимум - год рождения), то такая заявка подлежит отклонению, с 

указанием причины: «Отсутствие минимально необходимых данных по 

защитнику Отечества». Информация об этом в обязательном порядке доводится 

до Вашего руководителя проекта. 
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5. Уточнение актуальности заявки 

После проверки исходных данных заявки доброволец «Народного 

проекта» должен проверить, не является ли рассматриваемая им заявка дублем 

ранее поданных / обработанных заявок. Возможна ситуация, при которой 

поданы две (или более) заявки по установление судьбы одного и того же 

защитника Отечества. Это может произойти, например, в случае, если эти 

заявки оформляются разными родственниками защитника Отечества по 

материнской / отцовской линии не согласованно друг от друга и т.д. 

Для исключения подобной ситуации необходимо проверить указанные в 

заявке данные защитника Отечества (ФИО, год рождения, место рождения, 

место призыва на военную службу и т.д.) с данными в других имеющихся на 

сайте заявках. В случае, если рассматриваемая Вами заявка является дублем, 

она отклоняется от дальнейшего рассмотрения и закрывается с пометкой 

«Дубль». Информация об этом сообщается заявителю, а также в обязательном 

порядке доводится до Вашего руководителя проекта, чтобы он принял решение 

об объединении дублирующихся заявок. 

Также, в связи с большим объёмом рассматриваемых заявок возможна 

ситуация, при которой данные по заявке и сама заявка являются неактуальными 

(например, появились какие то новые данные, или заявитель самостоятельно 

нашёл всю необходимую информацию о защитнике Отечества). В связи с этим 

перед началом мероприятий по поиску Вы должны связаться с заявителем 

одним из способов, указанных в контактных данных заявки: 

1. Посредством телефонного звонка; 

2. Посредством сообщения по электронной почте. 

В своём сообщении (или телефонной беседе с заявителем) Вам 

необходимо: 

1. Представиться, пояснить цель звонка / письма; 
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2. Уточнить Фамилию, Имя (при наличии - Отчество) заявителя; 

3. Уточнить является ли поданная ранее заявка актуальной по состоянию 

на день текущей беседы; 

4. Если заявка является актуальной, необходимо выяснить, не появилась 

ли какая-то новая информация о судьбе защитника Отечества. 

Если получен ответ в устной или письменной форме о том, что заявка не 

актуальна, необходимо уточнить причину (например, заявителю удалось 

самостоятельно найти информацию на одном из специализированных сайтов, 

или пришёл ответ из архива на поданный ранее запрос). Полученная 

информация вносится в «Личное дело защитника Отечества» и заявка 

закрывается. После закрытия заявки информация об этом доводится до Вашего 

руководителя проекта. 

Если получен ответ в устной или письменной форме о том, что заявка 

актуальна, и получена новая информация, необходимо подробно уточнить, 

какого рода дополнительная информация получена и внести полученную 

информацию в «Личное дело защитника Отечества». 
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6. Определение основной категории поиска 

В зависимости от полноты представленных данных Вы должны 

определить, какой сценарий поиска информации по установлению судьбы 

защитника Отечества Вы будете использовать для каждой конкретной заявки. В 

настоящий момент определены 5 поисковых сценариев: 

1. Защитник Отечества, общая категория; 

2. Пропавший без вести защитник Отечества 1 категории поиска; 

3. Пропавший без вести защитник Отечества 2 категории поиска; 

4. Пропавший без вести защитник Отечества 3 категории поиска; 

5. Пропавший без вести защитник Отечества 4 категории поиска; 

Далее представлена примерная таблица для выбора оптимального 

алгоритма поиска информации по обрабатываемой заявке. Выбранный Вами 

поисковый сценарий должен быть внесен в специальную графу «Личного дела 

защитника Отечества». 

Таблица 1. Перечень алгоритмов поиска информации по категориям 

№ 

п/п 

Категория 

разыскиваемого человека 
Имеющаяся информация Ссылка на сценарий 

Основные категории 

1.  Защитник Отечества, 

общая категория 
1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Данные о семейном 

положении; 

3. Данные о родственниках на 

момент войны; 

4. Дата рождения; 

5. Место рождения; 

6. Данные о военной службе; 

7. Данные о награждениях; 

8. Данные об адресе полевой 

почты и последних почтовых 

отправлениях. 

1. Поиск на сайте «Память 

народа» 

2. Поиск на сайте ОБД 

«Мемориал» 

3. Поиск при помощи 

поисковых систем (на 

примере Яндекса) 

4. Поиск на сайтах, 

связанных с военно-

мемориальной и 

поисковой тематикой 

2.  Пропавший без вести 

защитник Отечества 1 

категории поиска (в случае, 

если не найдена 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Дата рождения; 

3. Место рождения; 

4. Данные о военной службе; 

1. Составление запросов в 

военкомат относительно 

даты призыва и призывной 

команде, и т.д. (инструкция 
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№ 

п/п 

Категория 

разыскиваемого человека 
Имеющаяся информация Ссылка на сценарий 

Основные категории 

информация по категории 

из строки №1) 

5. Числится пропавшим без 

вести по подворному 

послевоенному опросу, 

данных о части или полевой 

почте не имеется 

для родственников) 

3.  Пропавший без вести 

защитник Отечества 2 

категории поиска (в случае, 

если не найдена 

информация по категориям 

из строк №1 и 2) 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Дата рождения; 

3. Место рождения; 

4. Данные о военной службе; 

5. Числится пропавшим без 

вести по подворному 

послевоенному опросу, 

данных о части или полевой 

почте 

1. Определение 

местонахождения воинской 

части на основе примерных 

дат службы защитника 

Отечества и места его 

службы с использованием 

документов по воинским 

частям с сайта «Память 

народа». 

4.  Пропавший без вести 

защитник Отечества 3 

категории поиска (в случае, 

если не найдена 

информация по категориям 

из строк №1, 2 и 3) 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Дата рождения; 

3. Место рождения; 

4. Данные о военной службе; 

5. Числится пропавшим без 

вести по подворному 

послевоенному опросу, 

данных о части или полевой 

почте 

1. Подготовка групповых 

запросов (по группе 

защитников Отечества) в 

ЦАМО. 

2. Отработка нескольких дел 

защитников Отечества в 

картотеке ЦАМО - 

уточнение, а также - по месту 

и в рамках определенного 

периода - определение 

документов искомой 

воинской части в ЦАМО. 

5.  Пропавший без вести 

защитник Отечества 4 

категории поиска (в случае, 

если не найдена 

информация по категориям 

из строк №1, 2, 3 и 4) 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Дата рождения; 

3. Место рождения; 

4. Данные о военной службе; 

5. Числится пропавшим без 

вести по подворному 

послевоенному опросу, 

данных о части или полевой 

почте 

1. Подготовка 

индивидуальных или 

групповых (по нескольким 

защитникам Отечества) 

запросов в ЦАМО на основе 

имеющейся, уже собранной 

информации в сети 

«Интернет» 
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7.  Методика работы с информационными ресурсами 

7.1. Поиск на сайте «Память народа» 

Поиск на данном сайте является типовым и обязательным, и поэтому 

должен быть использован в большинстве случаев поиска информации по 

заявке. Для поиска информации по данному алгоритму у Вас должен быть 

подготовлен следующий перечень данных 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Данные о семейном положении; 

3. Место рождения; 

4. Дата рождения; 

5. Воинское звание; 

6. Место прохождения службы; 

7. Место призыва; 

8. Данные о награждениях. 

Поисковые действия проводятся последовательно, до тех пор, пока 

информация по защитнику Отечества не будет найдена, или не будут пройдены 

все этапы поиска. 

Адрес сайта Предназначение сайта 

https://pamyat-naroda.ru/ Сайт содержит базу данных интерактивных инструментов и 

развития обобщенных банков данных «Мемориал» и 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». В настоящее время на сайте «Память народа» 

содержатся следующие данные: 

425 тысяч архивных документов фронтов, армий и 

других соединений Красной Армии; 

более 100 тысяч отсканированных и 

систематизированных военных карт; 

более 18 миллионов записей из наградных листов с 

описаниями подвигов, представлений к наградам; 

информация о местах первичных захоронений более 5 

млн. солдат и офицеров 

https://pamyat-naroda.ru/
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Для перехода непосредственно в расширенную поисковую форму 

перейдите по ссылке: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y 

В окне браузера должно открыться окно с поисковым разделом. На сайте 

используются две формы поиска: Краткая форма поиска и расширенная форма 

поиска (представлены на Рисунках 7 и 8). 

 
Рисунок 7. Расширенная форма поиска на сайте «Память народа» 

В краткой форме поиск производится по ФИО защитника Отечества и 

дате (году рождения). Для поиска в расширенной форме необходимо щелкнуть 

по кнопке «Уточнить». 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/?adv_search=y
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Рисунок 8. Расширенная форма поиска на сайте «Память народа» 

Наиболее оптимальным является метод поиска с постепенным 

внесением в критерии поиска на сайте существующих данных. То есть, в 

первую очередь необходимо указать ФИО защитника Отечества и дату (год) его 

рождения. При появлении большого количества результатов можно вносить 

имеющуюся информацию в остальные поля поисковой формы сайта, уточняя и 

сужая результаты поиска.  

Практика показывает, что заполнение сразу всех полей в форме поиска 

очень часто не приводит к положительному результату, так как в заявке на 

поиск возможны ошибочные данные (неверно указан год и место рождения и 

т.д.). При несовпадении хотя бы по одному критерию поиска выводится 

сообщение о том, что поиск не привел к положительным результатам. 

Итоговые результаты просматриваются построчно, с целью 

удостовериться, что приведена информация именно о защитнике Отечества, 

указанном в заявке (см. Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Результаты поиска защитника Отечества по запросу 

«Адеев Алексей Алексеевич, 1908 года рождения» 

Как видно на Рисунке 9, на сайте «Память народа» в результаты поиска 

выводятся также и данные о награждениях. В случае, если информация по 

награждениям защитника Отечества не занесена в «Личное дело защитника 

Отечества», то ее необходимо туда занести. Сведения о каждом награждении 

вносятся отдельным пунктом. 

Также, в качестве дополнительной информации для каждого награждения 

необходимо просмотреть блок «Боевой путь героя / части» и в случае, если этот 

блок заполнен информацией, необходимо также указать этот пункт в «Личное 

дело защитника Отечества». Для отображения данного блока необходимо 

переключиться на соответствующую ссылку (см. Рисунок 10). 

Также в данном блоке можно просмотреть, например, такую 

информацию, в какое время и в каком населенном пункте защитник Отечества 

поступил в расположение боевой части и до какого времени он там находился. 
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Рисунок 10. Блок с дополнительной информацией о Боевом пути Героя / Воинской 

части. 

 

Непосредственно на сайте «Память народа» приведена очень подробная 

инструкция по работе с поисковой системой сайта. Ознакомиться с ней можно 

по следующей ссылке: https://pamyat-naroda.ru/how-to-search/. 

 

https://pamyat-naroda.ru/how-to-search/
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7.2. Поиск на сайте ОБД «Мемориал» 

Поиск на сайте ОБД «Мемориал» является вторым по очередности в 

случае, если поиск информации на сайте «Память народа» не принес 

результатов. Для поиска информации по данному алгоритму у Вас должен быть 

подготовлен следующий перечень данных: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Данные о семейном положении; 

3. Данные о родственниках на момент войны; 

4. Дата рождения; 

5. Место рождения; 

6. Данные о военной службе; 

7. Данные о награждениях; 

8. Данные об адресе полевой почты и последних почтовых отправлениях. 

Дальнейшие поисковые действия проводятся последовательно до тех пор, 

пока информация по защитнику Отечества не будет найдена, или не будут 

пройдены все этапы поиска. 

Адрес сайта Предназначение сайта 

https://obd-memorial.ru/html/ Сайт содержит банк данных о защитниках Отечества, 

погибших, умерших и пропавших без вести в период 

Великой Отечественной войны и послевоенный период. В 

настоящее время ОБД «Мемориал» содержит почти 17 млн. 

цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 

млн. именных записей о потерях Красной Армии в Великой 

Отечественной войне. 

Для перехода непосредственно в расширенную поисковую форму 

пройдите по ссылке: https://obd-memorial.ru/html/advanced-search.htm 

В окне браузера должно открыться окно с поисковым разделом. На сайте 

используются три различные формы поиска: краткая форма поиска, 

https://obd-memorial.ru/html/
https://obd-memorial.ru/html/advanced-search.htm
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расширенная форма поиска (представлены на Рисунке 11) и форма для поиска 

информации из списков военно-пересыльных пунктов и запасных полков (см. 

Рисунок 12). 

 
Рисунок 11. Краткая и расширенная форма поиска на сайте ОБД «Мемориал» 
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Рисунок 12. Форма поиска по спискам военно-пересыльных пунктов и запасных 

полков 

Аналогично поиску на сайте «Память народа», наиболее оптимальным 

является метод поиска с постепенным внесением в критерии поиска на сайте 

существующих данных. То есть, в первую очередь необходимо указать ФИО 

защитника отечества и дату (год) его рождения. При появлении большого 

количества результатов можно вносить имеющуюся информацию в остальные 

поля поисковой формы сайта, уточняя и сужая результаты поиска. 

Использование вышеуказанного подхода должно привести к тому, что на 

первом этапе поиска у Вас должен список с одной или несколькими фамилиями 

(см. Рисунок 13): 

 
Рисунок 13. Первичные результаты поиска по запросу: «Адеев Алексей» 

(без указания Отчества и года рождения). 

Теперь можно отфильтровать вышеуказанные результаты, добавив в 

критерии поиска дату рождения защитника Отечества, место рождения, место 

призыва на военную службу и т.д. (см. Рисунок 14). 

В итоге, в результатах поиска у вас должно произойти сокращение 

количества записей и останется несколько записей, принадлежащих одному или 

разным защитникам Отечества. 
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Для того, чтобы окончательно уточнить результаты, Вам необходимо в 

ручном режиме просмотреть результаты поиска и сопоставить полученные 

данные с данными, указанными в заявке. 

Просмотр результатов проводится в визуальном режиме, путем поиска 

необходимой информации на отсканированном документе (см. Рисунок 15). 

 
Рисунок 14. Результаты просмотра записи: «Адеев Алексей, 1908 год рождения» с 

дополнительными данными 

Отдельно обращаем Ваше внимание на настоятельную необходимость 

перепроверки информации из формы результатов (Рисунок 14) на предмет их 

соответствия записям в отсканированном документе, прикрепленном к данной 

записи. Необходимая запись подсвечивается красным фоном (см. Рисунок 15). 



25 

 

 
Рисунок 15. Отсканированный лист из донесения о безвозвратных потерях, 

содержащий информацию о защитнике Отечества 

Если в результате сопоставления данных, указанных в заявке и 

результатов, полученных в результате поисков на сайте ОБД «Мемориал» 

выявлено полное совпадение данных по записям, то в «Личное дело защитника 

Отечества» вносится соответствующие записи со ссылками на страницы сайта 

ОБД «Мемориал», содержащие найденную информацию. 

В случае, если поиск на сайте ОБД «Мемориал» не принес результатов, 

необходимо продолжить поиски в поисковой системе «Яндекс», «Google», а 

также на сайтах, связанных с военно-мемориальной и поисковой тематикой. 
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7.3. Использование поисковых систем 

Поиск информации о защитнике Отечества на сайтах поисковых систем 

«Яндекс» и «Google» посредством «морфологических» запросов является 

следующим этапом поиска информации о защитнике Отечества в случае, если 

поиск на сайтах ОБД «Мемориал» и «Память народа» не дал результатов. 

Для поиска информации по данному алгоритму у Вас должен быть 

подготовлен следующий перечень данных: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Данные о семейном положении; 

3. Место рождения; 

4. Дата рождения; 

5. Воинское звание; 

6. Место прохождения службы; 

7. Место призыва. 

Поисковые действия проводятся последовательно до тех пор, пока 

информация по защитнику Отечества не будет найдена, или не будут пройдены 

все этапы поиска. 

Адрес сайта Предназначение сайта 

https://yandex.ru «Я́ндекс» - российская система поиска в глобальной сети 

«Интернет». 

«Яндекс» является четвёртой среди поисковых систем мира 

по количеству обрабатываемых поисковых запросов 

Для перехода непосредственно в поисковую форму вам нужно пройти по 

ссылке: https://yandex.ru. 

В окне браузера откроется стандартная страница поисковой системы. В 

обычном режиме поиска информации поисковик выдаёт очень большой объем 

https://yandex.ru/
https://yandex.ru/
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результатов, который может содержать как нужную информацию, так и 

различные «мусорные ссылки». В связи с этим мы настоятельно рекомендуем 

для результативного поиска информации о защитнике Отечества использовать 

специализированную морфологию запросов. 

Применяемые в запросах операторы и примеры запросов приведены в 

Таблице 2. 

Таблица 2. Примеры морфологических операторов, которые могут быть использованы 

для создания поисковых запросов в поисковой системе Яндекс  

№ 

п/п 

Опера

тор 
Описание Синтаксис 

Пример запроса 

(кликабельно) 

1 ! Поиск слова в заданной форме. 

Допустимо использовать 

несколько операторов ! в рамках 

одного запроса. 

!слово [!лейтенант] 

Будут найдены документы 

со словом «лейтенант» в 

заданной форме 
2 + Поиск документов, в которых 

обязательно присутствует 

выделенное слово. 

Допустимо использовать 

несколько операторов + в одном 

запросе. 

Слово, перед которым стоит 

символ «+», должно быть 

найдено обязательно 

слово1 +слово

2 
[Ефрейтор +Алексей 

+Адеев] 

Будут найдены документы, 

в которых содержатся 

слова «Алексей» и 

«Адеев» и может 

присутствовать слово 

«Ефрейтор» 
3 " Поиск по точной цитате. 

Поиск документов, содержащих 

слова запроса в заданной 

последовательности и форме. 

"слово1 слово

2 ... словоN" 
["Алексей Алексеевич 

Адеев"] 

Будут найдены документы, 

содержащие данную 

цитату 
4 * Поиск по цитате с пропущенным 

словом (или словами). 

Один оператор * соответствует 

одному пропущенному слову. 

Внимание. Используется только в 

составе оператора " . 

"слово1  * сло

во2 ... словоN" 

Оператор 

отделяется 

пробелами. 

["Вохомский РВК, 

Вологодская обл., 

Вохомский *"] 

Будут найдены документы, 

содержащие данную 

цитату, включая 

пропущенное слово 

«район». 

["Вохомский РВК, 

Вологодская обл., * *"] 

https://yandex.ru/search/?text=!лейтенант&lr=213&clid=1917061
https://yandex.ru/search/?text=Ефрейтор%20%20%2BАлексей%20%2BАдеев&lr=21735&clid=46510-102
https://yandex.ru/search/?text=Ефрейтор%20%20%2BАлексей%20%2BАдеев&lr=21735&clid=46510-102
https://yandex.ru/search/?text=%22Алексей%20Алексеевич%20Адеев%22&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%22Алексей%20Алексеевич%20Адеев%22&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%22Вохомский%20РВК%2C%20Вологодская%20обл.%2C%20Вохомский%20*%22&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%22Вохомский%20РВК%2C%20Вологодская%20обл.%2C%20Вохомский%20*%22&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%22Вохомский%20РВК%2C%20Вологодская%20обл.%2C%20Вохомский%20*%22&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%22Вохомский%20РВК%2C%20Вологодская%20обл.%2C%20*%20*%22&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%22Вохомский%20РВК%2C%20Вологодская%20обл.%2C%20*%20*%22&lr=213
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№ 

п/п 

Опера

тор 
Описание Синтаксис 

Пример запроса 

(кликабельно) 

Будут найдены документы, 

содержащие данную 

цитату, включая 

пропущенные слова 

«Вохомский р-н» 
5 | Поиск документов, в которых 

присутствует любое слово из 

запроса. 

Допустимо использовать 

несколько операторов | в одном 

запросе.  

слово1 | слово

2 | ... | словоN 

Оператор 

отделяется 

пробелами. 

["Адеев Алексей 

Алексеевич" | Костромская 

обл. | Вологодская обл.] 

Будут найдены документы, 

в которых присутствует 

точная фраза «Адеев 

Алексей Алексеевич» и 

хотя бы одно из 

словосочетаний: 

«Костромская область», 

или «Вологодская область» 
6 - Поиск документов, в которых 

отсутствует заданное слово. 

Исключается только слово, перед 

которым стоит оператор. При 

этом исключаемое слово должно 

размещаться в конце поискового 

запроса.  

Допустимо использовать 

несколько операторов «-» в 

одном запросе.  

Ограничение. Использование 

оператора - перед цифрой будет 

считаться запросом на поиск 

отрицательного числа. Чтобы 

оператор сработал, возьмите слово, 

начинающееся с цифры, в кавычки. 

слово1 слово2 

... -словоN  

-словоN+1 

[Адеев -Авдеев] 

Будут найдены документы, 

в которых присутствует 

фамилия «Адеев», но нет 

фамилии «Авдеев». 

[Алексей Алексеевич 

Адеев -Авдеев -"1912"] 

Будут найдены документы, 

в которых присутствует 

ФИО: «Алексей 

Алексеевич Адеев», но нет 

Фамилии «Авдеев» и нет 

указанного года «1912». 

При поиске информации по защитнику Отечества возможно сочетание в 

различных вариациях всех вышеуказанных в Таблице 2 примеров запросов. 

Использование морфологических запросов позволяет существенно ограничить 

перечень выводимых результатов за счет отсечения ненужных данных. 

Найденные результаты вносятся в «Личное дело защитника Отечества». 

 

https://yandex.ru/search/?text=%22Адеев%20Алексей%20Алексеевич%22%20%7C%20Костромская%20обл.%20%7C%20Вологодская%20обл.&lr=213&clid=46510-102
https://yandex.ru/search/?text=%22Адеев%20Алексей%20Алексеевич%22%20%7C%20Костромская%20обл.%20%7C%20Вологодская%20обл.&lr=213&clid=46510-102
https://yandex.ru/search/?text=%22Адеев%20Алексей%20Алексеевич%22%20%7C%20Костромская%20обл.%20%7C%20Вологодская%20обл.&lr=213&clid=46510-102
https://yandex.ru/search/?text=Адеев%20-Авдеев&lr=213&clid=46510-102
https://yandex.ru/search/?text=Алексей%20Алексеевич%20Адеев%20-Авдеев%20-%221912%22&lr=54&clid=2270456&win=330
https://yandex.ru/search/?text=Алексей%20Алексеевич%20Адеев%20-Авдеев%20-%221912%22&lr=54&clid=2270456&win=330
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7.4. Поиск информации на специализированных сайтах 

Дополнительным этапом является поиск информации на сайтах, 

связанных с военно-мемориальной и поисковой тематикой. Поиск по данным 

ресурсам может предоставить дополнительную недостающую информацию. 

Так, на представленных в Таблице 3 перечне сайтов (порядковые номера 

4 и 5) содержится информация по справочнику полевых почт, а также данные о 

боевом составе воинских соединений, что является очень ценным источником 

информации при определении судьбы разыскиваемого защитника Отечества. 

Таблица 3 – Перечень сайтов, связанных с военно-мемориальной и поисковой 

тематикой 

№ п/п Название сайта Адрес сайта (кликабельно) 

1. Сайт «Подвиг народа» 

Информационный ресурс открытого доступа, 

наполняемый всеми имеющимися в военных 

архивах документами о ходе и итогах основных 

боевых операций, подвигах и наградах всех воинов 

Великой Отечественной Войны 

www.podvignaroda.ru  

2. Сайт «Бессмертный полк России» 

Общероссийское общественное гражданско-

патриотического движение «Бессмертный полк 

России» собирает истории об участниках Великой 

Отечественной войны. База пополняется 

ежедневно. Здесь можно не только добавить своего 

солдата-ветерана во всероссийскую «копилку», но 

и осуществить поиск по уже существующим 

записям 

www.polkrf.ru  

3. Электронная книга памяти «Бессмертный полк - 

Москва» 

«Бессмертный полк - Москва» совместно с 

Центрами госуслуг «Мои документы» собирают 

сведения о жителях столицы, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне 

www.polkmoskva.ru  

4. База данных погибших в ВОВ «Soldat.ru» 

Солдат.ru - старейший портал российского 

Интернета по установлению судеб погибших и 

пропавших без вести военнослужащих и розыску 

их близких. 

www.soldat.ru 

Справочник полевых почт, 

наиболее полный 

5. Список перечней соединений, частей и 

учреждений Советской армии, со сроками 

вхождения их в действующую армию 

Данные о боевом составе 

6. Сайт «Забытый полк» www.polk.ru  

http://www.podvignaroda.ru/
http://www.polkrf.ru/
http://www.polkmoskva.ru/
http://www.soldat.ru/
http://www.soldat.ru/pp_v_ch.html
http://www.soldat.ru/pp_v_ch.html
http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perechni_voisk/PerechniVoisk.html
http://www.polk.ru/
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№ п/п Название сайта Адрес сайта (кликабельно) 

Информация о советских и российских солдатах, 

пропавших без вести в войнах XX века 

7. Сайт «Жертвы политического террора в СССР» 

База данных о репрессированных в годы войны 

www.lists.memo.ru 

8. Сайт «Саксонские мемориалы» 

Сведения о погибших в плену на территории 

Германии 

www.dokst.ru  

9. Сайт «Помните нас» 

Фотографии и описания воинских захоронений 

www.pomnite-nas.ru  

10. Сайт «Имена из солдатских медальонов» 

Электронная версия книги «Имена из солдатских 

медальонов», тома 1-6. Содержат алфавитные 

сведения о погибших в годы войны, чьи останки, 

обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось 

идентифицировать 

www.отечестворт.рф  

11. Сайт «Победители» - Солдаты Великой войны 

Сайт содержит списки более миллиона ветеранов, 

живущих рядом с нами. 

На сайте размещена интерактивная анимированная 

карта боевых действий Великой Отечественной 

войны 

www.pobediteli.ru  

12. Электронный мемориал «Помни Про» 

Сайт содержит страницы памяти, фотогалереи 

погибших и пропавших в Великой Отечественной 

войне 

www.pomnipro.ru  

13. Сайт «Мемориал Великой Отечественной войны» 

Сайт содержит информацию об участниках войны, 

с фотографиями и воспоминаниями. 

Зарегистрировано более 400 000 карточек 

www.kremnik.ru  

14. Сайт «Подвигу защитников Москвы 

посвящается…» 

Сайт содержит список из 108459 человек, 

погибших в Битве под Москвой 

www.1941-1942.parad-msk.ru 

15. Сайт «Книга памяти Украины» 

Сайт содержит более 930 тысяч имён солдат и 

офицеров 

www.memory-book.com.ua 

16. Сайт «РККА» 

Справочник военных сокращений (а также уставы, 

наставления, директивы, приказы и личные 

документы военного времени, описание боевых 

операций Второй мировой войны, послевоенный 

анализ событий Второй мировой, военные 

мемуары) 

www.rkka.ru  

17. Сайт «Старые газеты» 

Сайт содержит большой архив старых газет, в том 

числе военного периода. 

www.oldgazette.ru  

18. Сайт «Книга Памяти Великой войны» 

Сайт содержит каталог всех памятников, 

www.lenww2.ru  

http://www.lists.memo.ru/
http://www.dokst.ru/
http://www.pomnite-nas.ru/
http://www.отечестворт.рф/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.pomnipro.ru/
http://www.kremnik.ru/
http://www.1941-1942.parad-msk.ru/
http://www.memory-book.com.ua/
http://www.rkka.ru/
http://www.oldgazette.ru/
http://www.lenww2.ru/
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№ п/п Название сайта Адрес сайта (кликабельно) 

расположенных на территории современных 

г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

посвященных событиям Второй мировой войны 

1939–1945 гг., Советско-финляндской войны 1939–

1940 гг., Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. и Советско-японской войны 1945 г. 

19. Сайт «Скорбим» 

База данных по кладбищам и могилам 

www.skorbim.com  

20. Сайт «Блокада Ленинграда. Эвакуация» 

Сайт содержит архивные документы и картотеки, 

связанные с процессом эвакуации из блокадного 

Ленинграда в период 1941-1943 гг. В базе внесены 

данные о более чем 800 тысячах человек 

www.evacuation.spbarchives.ru  

21 Сайт «Ленинград. Блокада. Подвиг» 

Сайт содержит базу героев блокадного 

Ленинграда. 

www.blokada.otrok.ru  

 

http://www.skorbim.com/
http://www.evacuation.spbarchives.ru/
http://www.blokada.otrok.ru/
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7.5. Поиск по справочникам 

В данном разделе содержатся ссылки на справочники по боевому составу 

Советской Армии за 1941 – 1945 годы, а также перечень военно-строительных 

учреждений и частей Главного управления оборонительного строительства 

народного комиссариата обороны СССР и Главного военно-строительного 

управления при совете народных комиссаров СССР, входивших в состав 

действующей армии в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. 

Представленная в справочниках информация предназначена для более полной 

идентификации боевого пути защитника Отечества. 

№ п/п Название справочника 
Ссылка на переход в 

справочник 

1. Боевой состав Советской армии часть I 

(июнь-декабрь 1941 года) 

Открыть справочник 

2. Боевой состав Советской армии часть II 

(январь-декабрь 1942 года) 

Открыть справочник 

3. Боевой состав Советской армии часть III 

(январь-декабрь 1943 года) 

Открыть справочник 

4. Боевой состав Советской армии часть IV 

(январь-декабрь 1944 года) 

Открыть справочник 

5. Боевой состав Советской армии часть V 

(январь-сентябрь 1945 года) 

Открыть справочник 

6. Перечень военно-строительных учреждений и 

частей Главного управления оборонительного 

строительства народного комиссариата обороны 

СССР и Главного военно-строительного управления 

при совете народных комиссаров СССР, входивших 

в состав действующей армии в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг 

Открыть справочник 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/24EK/5nw3vet2U
https://cloud.mail.ru/public/4aQK/23iEYic4m
https://cloud.mail.ru/public/44Cj/45jyVzhsR
https://cloud.mail.ru/public/3ZNB/4Htx4wcTY
https://cloud.mail.ru/public/123U/51ft4Rs1C
https://cloud.mail.ru/public/5uL3/3CYYmfcwd
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7.6. Подготовка запросов в архив(ы) 

В данном разделе приведены рекомендации по подготовке запросов в 

архив на примере Центрального архива Министерства обороны Российской 

Федерации (ЦАМО, Министерство обороны, соответственно). ЦАМО хранит 

документы органов военного управления, соединений, частей и учреждений 

Министерства обороны с 1941 года по настоящее время3. 

Необходимо отметить, что хранение архивных документов в бывшем 

СССР / Российской Федерации  осуществляется на основе ведомственной 

принадлежности того или иного рода войск. Так, например, основной массив 

информации о военнослужащих, служивших в рядах Военно-Морского Флота 

СССР с 1941 г. по 1995 г. хранится в Центральной военно-морском архиве 

(ЦВМА). Российский государственный военный архив (РГВА) содержит 

информацию о военнослужащих, проходивших службу в органах ВЧК - ОГПУ - 

НКВД - НКГБ - МВД СССР и т.д. 

В Таблице 4 приведены некоторые основные архивы и ведомства 

Российской Федерации, хранящие информацию о военнослужащих, 

принимавших участие в боевых действиях 1941 – 1945 гг. 

Таблица 4 – Перечень архивов, содержащих информацию о военнослужащих, 

принимавших участие в боевых действиях 1941 – 1945 гг. 

№ п/п Название архива / ведомства Адрес архива / ведомства 

1. Центральный архив Министерства обороны 

Российской Федерации. 

ЦАМО содержит следующие картотеки: 

умерших от ран; 

политсостава; 

безвозвратных потерь сержантского и рядового 

состава; 

безвозвратных потерь офицерского состава; 

наградная картотека. 

142100, Московская 

область, г. Подольск, ул. 

Кирова, д. 74 

2. Российский государственный архив Военно-

Морского Флота (РГАВМФ). 

РГАВМФ хранит документы с 1918 г. по 1940 г. о 

191186, г. Санкт-Петербург, 

ул. Миллионная, д. 36 

 
3 Информация взята с сайта Министерства обороны Российской Федерации 
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№ п/п Название архива / ведомства Адрес архива / ведомства 

службе в рядах Военно-Морского Флота СССР 

3. Центральный военно-морской архив (ЦВМА). 

ЦВМА содержит информацию о военнослужащих 

служивших в рядах Военно-Морского Флота СССР 

с 1941 г. по 1995 г. 

188350, Ленинградская 

обл., г. Гатчина, 

Красноармейский проспект, 

д. 2  

4. Архив Военно-Медицинского музея Министерства 

обороны. 

Архив хранит документы о ранениях и лечении 

военнослужащих Вооружённых Сил СССР в 

госпиталях и других медицинских учреждениях. 

191180, г. Санкт-Петербург, 

Лазаретный пер., д. 2 

5. Российский государственный военный архив 

(РГВА). 

РГВА содержит информацию о военнослужащих, 

проходивших службу в органах ВЧК - ОГПУ - 

НКВД - НКГБ - МВД СССР, а также содержит 

сведения о действительных наименованиях 

воинских частей внутренних войск и местах их 

дислокации (до 1950 г.). 

Также в РГВА хранятся данные о сотрудниках и 

военнослужащих органов безопасности и 

внутренних дел, пропавших без вести или погибших 

при выполнении оперативных боевых заданий, в том 

числе и в период ВОВ (1941 - 1945 гг.). Также 

информация по данным категориям 

военнослужащих хранится в следущих архивах и 

ведомствах: 

Центральный архив внутренних войск (ЦАВВ) МВД 

РФ; 

Управление кадров Федеральной службы 

безопасности России; 

Центральный архив Федеральной пограничной 

службы (ЦАФПС); 

Центральный архив МВД ТО. 

В РГВА имеются документы (представления к 

награждению, приказы о награждениях, наградные 

листы), в которых содержатся сведения о 

награждении орденами «Красная Звезда» и 

«Красное Знамя» (за период до 1939 г.). 

125212, г. Москва, ул. 

Адмирала Макарова, д.29 

6. Российский государственный архив социально-

политической историй (РГАСПИ). 

РГАСПИ хранит документы Центрального штаба 

партизанского движения, в которых содержится 

информация о нахождении советских граждан с 

1941-1945 гг. в партизанском движении. Сведения о 

подпольных группах и партизанских отрядах, 

которые формировались в 1941-1945 гг. местными 

партийными и комсомольскими органами 

содержатся в государственных архивах по месту 

103821, г. Москва, ул. Б. 

Дмитровка, д. 15 
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№ п/п Название архива / ведомства Адрес архива / ведомства 

формирования партизанских отрядов. 

7. Центральный архив общественных движений 

Москвы (ЦАОДМ). 

ЦАОДМ содержит данные об участии в боевых 

действиях 1941 г. отдельных лиц в составе дивизий 

народного ополчения г. Москвы. Эта информация 

также имеется по месту формирования соединений 

народного ополчения. 

109544, г. Москва, ул. 

Международная д. 10 

8. Центральный государственный архив историко-

политических документов г. Санкт-Петербурга 

(ЦГАИПД СПБ). 

ЦГАИПД СПБ содержит документы об участии в 

1941 - 1942 гг. в боевых действиях отдельных лиц в 

составе дивизий народного ополчения г. 

Ленинграда. 

193060, г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, д. 1/3 

В рамках осуществления запросов в ЦАМО перед добровольцем 

«Народного проекта» стоит три задачи: 

1. Подготовка запроса в ЦАМО, оформленного в соответствии с 

установленными требованиями; 

2. Получение ответа из ЦАМО, анализ полученной информации на 

предмет ее соответствия запросу; 

3. Внесение полученной из архива информации в «Личное дело защитника 

Отечества». 

Рассмотрение ЦАМО писем и запросов граждан, воинских частей и 

организаций осуществляется по письменному запросу, поступившему: 

по почте; 

лично через приемную ЦАМО; 

в форме электронного документа. 

ЦАМО осуществляет подготовку архивных справок, архивных выписок, 

копий архивных документов по социально-правовым запросам (обращениям) 

граждан, связанным с социальной защитой граждан, предусматривающей их 
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пенсионное обеспечение, получение льгот и компенсаций, определенных 

законодательством и международными обязательствами Российской 

Федерации, а также по запросам государственных и правоохранительных 

органов. 

По запросам тематического, биографического (генеалогического) 

характера, в интересах отдельных граждан, а так же для подготовки очерков, 

книг, монографий выявление сведений архив не производит, данная 

информация изучается гражданами самостоятельно в читальном зале архива. 

Правила оформления запросов 

1. В запросе обязательно должны быть указаны сведения на 

запрашиваемое лицо: 

фамилия имя отчество (для женщин – фамилия в период прохождения 

военной службы, работы); 

номер воинской части или ее наименование; 

период прохождения службы (работы) в пределах месяца и года; 

какие сведения необходимо подтвердить; 

для какой цели; 

для предоставления в какую организацию; 

фамилия имя отчество заявителя; 

полный почтовый адрес с индексом. 

2. Если служба (работа) проходила в нескольких воинских частях, 

запросы составляются по каждой воинской части отдельно. 

3. В запросах о подтверждении ранений и заболеваний, следует указывать 

номер (наименование) госпиталя, в котором было закончено лечение. 

http://archive.mil.ru/archival_service/central/reading_room.htm
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4. Запросы о подтверждении награждения орденами и медалями СССР и 

РФ составляются с указанием степени награды, номера и даты указа 

Президиума Верховного Совета СССР или Президента РФ, приказа Министра 

обороны. 

О подтверждении награждения нагрудными знаками, утвержденными в 

Вооруженных Силах СССР, следует указывать приказом командира какой 

воинской части или органа военного управления (организации) награжден и 

дату награждения. 

Запросы составляются по каждой награде отдельно. 

5. Запрос должен быть понятным, изложен в лаконичной форме и строго 

соответствовать образцу. 

6. К запросу необходимо прилагать документ на право получения 

информации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных»: 

Копию документа, удостоверяющего личность, 

Копию документа на право истребования и получения информации 

в отношении третьих лиц (доверенность) и др. 

Заполнить формализованные анкеты на военнослужащего, проходившего 

службу по призыву, на офицера (военнослужащего, проходившего военную 

службу по контракту), на гражданское лицо, работавшее в воинской части 

(организации) можно с помощью электронных веб-форм, перейдя по ссылке. 

Также можно скачать и заполнить бланки анкет-запросов: 

Запрос военнослужащего, проходившего службу по призыву; 

Запрос на офицера (военнослужащего, проходившего военную службу 

по контракту); 

https://archive.mil.ru/archival_service/central/requests/web_form.htm
https://cloud.mail.ru/public/4qfb/YpDuvrhtu
https://cloud.mail.ru/public/ZAtG/4QBJ1BWkR
https://cloud.mail.ru/public/ZAtG/4QBJ1BWkR
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Запрос на гражданское лицо, работавшее в воинской части 

(организации); 

Запрос о розыске, установлении судьбы, места захоронения 

военнослужащего; 

Запрос о подтверждении ранения (заболевания). 

https://cloud.mail.ru/public/3EBV/4hZVcvfon
https://cloud.mail.ru/public/3EBV/4hZVcvfon
https://cloud.mail.ru/public/4DC7/hx9dnrDrJ
https://cloud.mail.ru/public/4DC7/hx9dnrDrJ
https://cloud.mail.ru/public/3QrL/3gKjLdYbp
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8. Формирование итогового личного дела 

Результаты поиска информации о защитнике Отечества в не зависимости 

от того, удалось найти какую-либо информацию или не удалось ничего найти, 

должны быть внесены в «Личное дело защитника Отечества» с описанием всех 

проведённых поисковых мероприятий. 

Результаты поисковых мероприятий (все найденные и внесенные в 

систему сайта данные о защитнике Отечества, включая гиперссылки на целевые 

страницы на сайтах ОБД «Мемориал» и «Память народа», скриншоты и др.) 

автоматически формируются в «Итоговые результаты поиска». 

«Итоговые результаты поиска» представляют собой сводную 

информацию о защитнике Отечества, в них устанавливаются все аспекты его 

боевого пути (место и дата призыва; боевой путь военнослужащего, 

полученные им награды; боевой путь и история формирования воинской части, 

её структура и соподчиненность в составе фронтов Вооружённых сил Красной 

армии; нахождение в госпиталях и др.). В дальнейшем, при установлении 

каких-либо новых фактов, касающихся защитника Отечества (информация о 

сослуживцах, информация о боевых операциях части / военнослужащего и т.д.) 

информация в Личном деле защитника Отечества актуализируется, 

уведомление об этом отправляется заявителю. 

«Итоговые результаты поиска» защитника Отечества могут быть 

сформированы в единый файловый архив при помощи программы-архиватора и 

отправлены заявителю по указанному в его контактных данных адресу 

электронной почты. Также доступна функция распечатки «Итоговых 

результатов поиска» непосредственно с сайта движения «Проект народа» на 

принтер пользователя. 

После завершения поисковых мероприятий Вы должны связаться с 

заявителем с помощью электронных средств связи (whatsapp, skype и т.д.) или 
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социальных сетей (ok.ru, vk.com и т.д.), кратко рассказать ему о результатах 

поиска защитника Отечества, а также проинформировать его обо всех 

возможных способах ознакомления с полученными результатами. 

В «Личное дело защитника Отечества» также вносится следующая 

информация: 

1. Дата начала и дата окончания обработки заявки; 

2. ФИО добровольца, выполнявшего поиск информации; 

3. Информация о том, на каких сайтах производился поиск информации; 

4. Дата отправки заявителю единого файлового архива с результатами 

поиска; 

5. Иная дополнительная информация, требующая уточнения или решения 

руководителя проекта. 

После этого в «Личном деле защитника Отечества» делаются пометки о 

завершении поисковых мероприятий, факте извещении заявителя, само 

«Личное дело» переводится в статус «Обработано, сдано в архив». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А. Используемые термины и определения 

Доброволец – участник движения «Народный проект «Установление 

судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества»», 

осуществляющий поиск информации о погибшем или пропавшем без вести 

защитнике Отечества с использованием специализированных информационных 

ресурсов. 

Защитник Отечества – гражданин Российской Федерации (бывшего 

СССР), защищающий (защищавший) интересы государства. 

Заявитель – близкий родственник погибшего или пропавшего без вести 

защитника Отечества (муж/жена, брат, сестра, дети, внуки и племянники), 

подавший заявку на поиск информации о защитнике Отечества и имеющий 

право на получение данной информации согласно Федеральному закону от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Заявка на поиск информации о погибшем или пропавшем без вести 

защитнике Отечества – созданный заявителем посредством онлайн сервиса 

«Найти солдата» (https://poisk.proektnaroda.ru) электронный запрос на поиск 

добровольцами движения «Народный проект «Установление судеб погибших и 

пропавших без вести защитников Отечества»» информации о погибшем или 

пропавшем без вести защитнике Отечества. 

Руководитель проекта – руководитель группы добровольцев, в ведении 

которого находятся процессы управления поиском информации о погибших 

или пропавших без вести защитниках Отечества, а также решение 

организационных вопросов. 

Личное дело защитника Отечества – персональный раздел 

военнослужащего Красной армии и Флота на сайте «Народный проект 

https://poisk.proektnaroda.ru/
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«Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников 

Отечества»», содержащий всю сводную информацию о процессе и результатах 

поиска информации о погибшем или пропавшем без вести защитнике 

Отечества. «Личное дело защитника Отечества» создается на основе «Заявки на 

поиск информации о погибшем или пропавшем без вести защитнике 

Отечества». Раздел является служебным и доступен только добровольцам и 

руководителям движения «Народный проект «Установление судеб погибших и 

пропавших без вести защитников Отечества»». На основании информации из 

«Личного дела» готовится ответ за запрос заявителя. 
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Приложение Б. Бланки анкет-запросов для получения из ЦАМО РФ 

информации о военнослужащих, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Бланки анкет расположены по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5yBu/3qPWEgVYj 

 

https://cloud.mail.ru/public/5yBu/3qPWEgVYj
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Приложение В. Справочники по боевому составу Советской Армии за 1941 

– 1945 годы, а также перечень военно-строительных учреждений и частей 

Главного управления оборонительного строительства народного 

комиссариата обороны СССР и Главного военно-строительного 

управления при совете народных комиссаров СССР, входивших в состав 

действующей армии в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Файлы со справочниками расположены по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3hZu/Bdw3ghJhX 

https://cloud.mail.ru/public/3hZu/Bdw3ghJhX

