
  
Волгоградская региональная общественная организация 

«ПОИСК людей, идей, технологий» 

 
ВРОО «ПОИСК ЛИТ» является добровольным, 
самоуправляемым, имеющим членство, некоммерческим 
формированием, созданным по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов. Общественная 
организация является юридическим лицом. 

Общественная организация «ПОИСК ЛИТ» создана с целью: 

1. Поиска людей, пропавших на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья по запросу родственников или иных 
граждан РФ и иностранных государств. 

2. Поиска людей, связи с которыми были утеряны, на 
территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья по запросу 
родственников или иных граждан РФ и иностранных 
государств. 

3. Осуществление межрегионального и международного сотрудничества по поиску пропавших 
людей и восстановлению утраченных связей между людьми. 

4. Поиска людей (детей и взрослых), оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Оказания помощи и содействия людям (детям и взрослым), оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

6. Создания условий для оказания помощи людям (детям и взрослым), оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

7. Создания условий для предотвращения попадания людей (детей и взрослых^ в ситуации, 
связанные с риском для их жизни и здоровья, путем проведения лекции и других мероприятий. 

8. Поиска эффективных методик и технологий, связанных с безопасностью жизнедеятельности 
человека, его успешной социализацией в обществе, а также способствующих его духовно-
нравственному развитию, сохранению здоровья и реализации творческих способностей. 

9. Внедрения в практику методик и технологий, связанных с безопасностью жизнедеятельности 
человека, его успешной социализацией в обществе, а также способствующих его духовно-
нравственному развитию, сохранению здоровья и реализации творческих способностей. 

 

Для достижения вышеперечисленных целей и задач ВРОО «ПОИСК ЛИТ»: 

 проводит работу по взаимодеиствию с физическими лицами, с организациями разного 
уровня, органами законодательной и исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, негосударственными и общественными организациями; 

 укрепляет взаимодеиствие и сотрудничество с другими общественными организациями, в 
том числе и на международном уровне; 

 готовит документы для учреждения собственных средства массовой информации для 
охвата более широкой аудитории, расширения форм и приемов подачи информации, 
направленной на решение целей и задач организации; 

 занимается поиском новых методов, форм и технологий в работе, направленной на 
решение целей и задач организации; 

 проводит подготовку для проведения мероприятий разных форм (конференции, собрания, 
праздники, фестивали, соревнования, круглые столы и т.п.) для решения целей и задач 
организации. 

 проводит работу по привлечению добровольных помощников, волонтеров, 
специалистов из разных сфер деятельности, а также и всех кому не безразличны цели и 
задачи стоящие перед ВРОО «ПОИСК ЛИТ». 

 

Деятельность ВРОО «ПОИСК ЛИТ» является задачей социального характера. 

 



ВРОО «ПОИСК ЛИТ» занимает активную позицию в решении социальных проблем 
современного общества. 

 

Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто разделяет наши цели, готовы к 
совместной деятельности для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, его 
духовно-нравственного воспитания, реализации творческих способностей и самореализации 
в профессиональной деятельности, сохранения здоровья и социального благополучия. 

 

Только объединив наши усилия, мы способны решать стоящие перед организацией 
задачи. 

 

Адрес ВРОО «ПОИСК ЛИТ» - 400006, г. Волгоград, ул.Дзержинского, дом 4, к.16. 

Тел. 8-906-405-50-69: 8-902-312-82-60. E-mail: nouck-lit@yandex.ru 


