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Уважаемый Андрей Игоревич!
В начале 2000-х годов молодые и энергичные студенты, которых волновали и
беспокоили проблемы, связанные с безопасностью человеческой жизни и
окружающей среды, стали объединяться на добровольных началах и создавать
спасательные общественные формирования. На отряды были возложены задачи по
организации дежурств в стенах учебных заведений, по организации и проведению
мер безопасности во время различных студенческих и общегородских мероприятий.
За годы непростой ежедневной работы Корпус студентов-спасателей получил
признание МЧС России, зарекомендовал себя как востребованная временем
структура.
Сегодня ВСКС – это всероссийская команда спасения, которая проводит
спасательные операции, принимает участие в ликвидации крупных ЧС федерального
масштаба, проектах МЧС, молодёжных форумах и соревнованиях. Мы также
обеспечиваем безопасность на мероприятиях различного уровня и обучаем людей,
как правильно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций.
По итогам 2019 года, благодаря Вашей поддержке, Свердловское регионально
отделение «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» стало одним из
лучших в стране! Студенты-спасатели отделения проявили мужество и отвагу во
время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Забайкальском крае,
Иркутской области и Красноярском крае.
Так же в 2019 году при Вашей поддержке, на базе регионального отделения, в
рамках национального проекта «Образование», был открыт Ресурсный центр по
поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации
последствий стихийных бедствий Свердловской области. Ресурсный центр был
создан с целью консолидации и координации добровольческих сил Урала.

Деятельность Ресурсного центра будет направлена на подготовку и обучение
добровольцев, а также на популяризацию культуры безопасности среди населения
Свердловской области.
Позвольте выразить Вам, уважаемый Андрей Игоревич, глубокую
признательность и благодарность за вклад в развитие добровольческого
спасательного движения в регионе.
Ваша неоценимая помощь и неравнодушное отношение заслуживает самого
глубокого признания, и еще раз доказывает, что мир не без добрых людей.
Желаем Вам крепкого здоровья и надеемся на дальнейшее тесное
сотрудничество в пропаганде культуры безопасности и воспитании настоящих
патриотов нашего Отечества - России.
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