Уральские добровольцы подвели итоги деятельности
отряда за 2017 год
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В конце декабря специалисты Уральского филиала Центра экстренной психологического помощи
(УФ ЦЭПП) МЧС России провели собрание с членами студенческого психологического
добровольческого отряда (СПДО) «Уральская конЦЭППция», посвященное подведению итогов
деятельности отряда за 2017 год.
На собрании были освещены важные события из жизни добровольцев, отмечены яркие достижения
отряда и подведены результаты деятельности по различным направлениям. Так, в 2017 году
добровольцами были проведено 51 мероприятие по формированию культуры безопасного
поведения, в которых приняло участие более 1200 человек. Продолжился проект «Рисуй и
выздоравливай» в Областной детской клинической больнице №1, где добровольцы оказывали
психологическую поддержку детям, находящимся на стационарном лечении. Совместно со
специалистами Филиала добровольцы провели 16 мастер-классов для 372 человек в рамках
Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!». Активно себя проявляли ребята в различных
соревнованиях и конкурсах. Одним из значимых достижений отряда в 2017 году стало почетное
третье место во Всероссийских соревнованиях по первой помощи и психологической поддержке
«Человеческий фактор – 2017», проходивших в г. Москва. А также добровольцы СПДО «Уральская
конЦЭППция» заняли второе и третье призовые места на ежегодном Всероссийском конкурсе
«Доброволец года», организованном Центром экстренной психологической помощи МЧС России.
«2017 год был очень насыщенным! Я участвую в деятельности отряда уже несколько лет и приятно
видеть, как из года в год к нам присоединяется все больше неравнодушных людей. Наш отряд
уникален, он дает возможность нести людям знания, развиваться профессионально и открывать для
себя что-то новое. Для меня добровольческий отряд стал своим отдельным миром, в котором я могу
делать то, что мне нравится – помогать людям», – поделился Алексей Шабуров активист СПДО
«Уральская конЦЭППция».
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На 2018 год запланировано множество мероприятий. Так, в уже в январе для членов СПДО
«Уральская конЦЭППция» пройдут обучающие занятия по оказанию первой помощи. В конце
января у добровольцев будет возможность продемонстрировать полученные знания в
соревнованиях по первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор», а также в
конкурсе медиапроектов.
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