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АНО «Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры 

безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий»

создан в 2019 г. на базе ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

в рамках федерального проекта «Социальная активность» 

(национальный проект «Образование»)

ЦЕЛЬ: создание условий для организации и осуществления 

комплекса мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие добровольческого движения в сфере культуры 

безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

ликвидаций последствий стихийных бедствий



Ресурсный центр добровольчества 

Свердловской области

• 436 добровольцев;

• 18 аттестованных спасателей;

• более 30 ликвидированных чрезвычайных ситуаций; 

• более 1000 проведенных мастер-классов;

• 254 выполненных заявок по дезинфекции 



Участие в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 



Участие в ликвидации последствий ЧС 
и помощи населению, пострадавшим 

территориям Иркутской области 
июнь-июль 2019



Участие в тушении пожаров 
в Читинском районе Забайкальского края 

май 2019, 2020 



Участие в ликвидации последствий 
паводков в г. Нижние Серги совместно с 

ГУ МЧС России по Свердловской области
август 2020 



Ликвидация ЧС в п. Бисерть
февраль 2021

Задачами спасателей стали разбор завалов, установка аварийно-спасательной техники, световых 

установок. Работы на месте обрушения выполнялись под руководством и во взаимодействии с 

Главным управлением МЧС России по Свердловской области и Уральским региональным 

поисково-спасательным отрядом МЧС России. 



Участие в локализации и ликвидации 
возгорания лесного пожара в Свердловской 

области за летний период 2021 года



Организация и участие в региональных
и всероссийских соревнованиях, форумах,

учениях, сборах



Участие в международных учебно-

тренировочных сборах по спасательным 

компетенциям «DISASTER2019» - май 2019



Ежегодное проведение Уральского 

образовательного молодёжного Форума

«Вектор спасения -Урал»



Ежегодное проведение Форума волонтеров 

безопасности Уральского федерального округа



Ежегодное участие в чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Свердловской̆ 

области по компетенции «Спасательные работы»



Ежегодное проведение учебно-тренировочных сборов 

для студентов Свердловского регионального 

отделения ВСКС



Участие в XIII Международном салоне 

«Комплексная безопасность-2021»



Участие в мероприятиях по популяризации 

культуры безопасности: акции, мастер-классы, 

выставки



Проведение мастер-классов для обучающихся школ, 
детских садов, интернатов на тему о правилах 

безопасного поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 



Ежегодное обеспечение безопасности во время 

купания на праздновании православного праздника 

Крещение Господне



Участие во Всероссийской акции «#МыВместе»

Доставка продуктов 

питания первой 

необходимости и 

лекарственных 

препаратов 

обратившимся на 

горячую линию

С марта 2020 – по 

настоящее время



Добровольцы-спасатели Ресурсного центра несли оперативные 

дежурства в аэропорту Кольцово: встречали граждан, прибывших 

из-за рубежа, измеряли температуру с помощью тепловизора, 

раздавали информационные листовки совместно с Роспотребнадзором, 

помогали в сопровождении и расселении в обсерваторы граждан 

Российской Федерации, прибывших из-за рубежа. 

Всего волонтеры Ресурсного центра встретили 29 рейсов 

(апрель-август 2020 г.) 



102 добровольца успешно прошли подготовку по программе 

профессионального обучения «Медицинский дезинфектор» 

С мая 2020 г. по настоящее время проводят дезинфекцию 

социально-значимых объектов Свердловской области



Ежегодное проведение патриотических 

мероприятий в рамках празднования Дня 

Победы в Великой Отечественной войны 




