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Уважаемый Андрей Игоревич,
В 2019 году добровольцы Автономной некоммерческой организации
«Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности
и ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области» в составе
Свердловского регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса
спасателей» получили признание вышестоящего руководства и стали одним из
лучших региональных отделений в России.
Добровольцы Ресурсного центра систематически ведут работу по пропаганде
культуры безопасности среди населения Свердловской области, регулярно
осуществлют профилактические выезды в сельские территории с проведением
мастер-классов, проводят открытые уроки с воспитанниками школ и детских домов
с целью повышения уровня культуры безопасности подрастающего поколения,
регулярно проводят и организуют квест – игры, мастер – классы, акции, пикеты
направленные на патриотического воспитания граждан Свердловской области.
Благодаря Вашей поддержке в 2019 году добровольцы Свердловской области
принимали участие в ликвидации последствий степных пожаров в Забайкальском
крае, помогали ликвидировать последствия наводнения в Иркутской области, а
также принимали участие в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
Помимо участия в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Российской Федерации, Уральские добровольцы принимали участие в

крупных форумных компаниях международного уровня, такие как: Арт-Таврида в
республике Крым и международный форум доброволец в г.Сочи. За свою
деятельность по координации и обеспечению безопасности участников получили
высокую оценку и слова благодарности из уст первого заместителя руководителя
Администрации президента Российской Федерации Сергея Владиленовича
Кириенко.
Показателем результата деятельности Ресурсного центра по поддержке
добровольчества Свердловской области является аттестация общественного
аварийно-спасательного формирования, готовое в круглосуточном режиме нести
оперативное дежурство по обеспечению безопасности населения города
Екатеринбурга.
Спасибо за Ваш исполинский труд, терпение и силы, которые вы отдаете на
развитие молодежного движения региона. Желаем Вам доброго здоровья, личного
счастья, дальнейших успехов в работе на благо Свердловской области.
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