Об исполнении части 3
Указания Президента
Российской Федерации
от 9 января 2018 года № Пр-41

Правительство Курганской области докладывает об исполнении Указания
Президента Российской Федерации от 9 января 2018 года № Пр-41 (далее - Указание):
В течение 2018 года Правительством Курганской области, органами
государственной власти Курганской области принималось участие в заседаниях
организационного комитета по вопросам развития добровольчества (волонтерства)
Курганской области, отдельные вопросы развития добровольчества заслушивались на
совещаниях, обсуждались на заседаниях общественных советов.
В рамках реализации протокола расширенного заседания организационного
комитета по проведению на территории Курганской области Года добровольца
(волонтера) от 20 сентября 2018 года в адрес общественных организаций и
учреждений, взаимодействующих с общественными организациями по направлениям
деятельности, направлены письма о функционировании единой информационной
системы «Добровольцы России» и необходимости организации работы в ней как самих
общественных организаций, так и их участников.
В рамках проведения Года добровольца (волонтера) и Года культуры
безопасности, объявленного в системе МЧС России, в 2018 году стартовал проект
«Создание и внедрение комплексной универсальной модели образовательного
процесса для реализации образовательных программ дополнительного образования в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности
жизнедеятельности». Данный проект реализуется через создание программы обучения
«Добровольцы (волонтеры) по поиску пропавших людей в природной среде», которую
планируется утвердить в марте 2019 года. В настоящее время сформирован проект
компетентностной модели добровольца, обладающего необходимыми знаниями,
умениями и навыками для поиска пропавших людей, сформированы разделы рабочей
программы.
В составе команды проекта работают руководители и специалисты органов
государственной власти Курганской области, их подведомственных учреждений,
Главного управления МЧС России по Курганской области, Федерального
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государственного казенного учреждения «Специализированная пожарная спасательная
часть
федеральной
противопожарной
службы
по
Курганской
области
им. Мамонтова А.И.», Управления МВД России по Курганской области, Курганского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский
союз спасателей».
В июне-октябре 2018 года проведен конкурс на лучший видеоролик социальной
рекламы единого номера «112» среди добровольческих организаций в муниципальных
районах Курганской области и городах Кургане и Шадринске.
Первое место по итогам конкурса в номинации «Видеоролик» занял город Курган,
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана», название видеоролика - «Звонок
о помощи – номер 112». Лучший видеоролик транслировался на первом в Курганской
области круглосуточном информационно-развлекательном телеканале «ШАДР-инфо» в
утреннее время, перед блоком новостей с 10 ноября по 31 декабря 2018 года.
В целом по итогам Года добровольца (волонтера) и Года культуры безопасности
жизнедеятельности будет награждено 36 участников. Награждение будет завершено в
январе 2019 года.
В рамках информационной поддержки деятельности добровольческих
формирований Курганское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей» в ноябре 2018 года приняло участие во
всероссийском грантовом конкурсе «Траектория поиска» Благотворительного фонда
«Система» (город Москва), цель которого - содействие добровольческому движению и
привлечение внимания общественности к проблеме поиска пропавших людей.
Управлением реабилитации территорий и защиты населения Курганской области
доработан раздел на официальном сайте «Действия населения при ЧС»:
систематизирован и сформирован по принципу «одного окна» единый пакет памяток,
информационных и агитационно-методических материалов, видеороликов, создан
подраздел «Год добровольца (волонтера)» в разделе «Информация». Также
информация размещается в сообществе «УРТЗН Курганской области» в социальной
сети «В контакте», в новостных лентах на официальных сайтах информационных
агентств, в новостных сюжетах на региональном телевидении и в сети «Интернет» на
сайте ГТРК «КУРГАН», в единой информационной системе «Добровольцы России».
На
базе
государственного
казенного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям Курганской области» созданы условия для дистанционного
обучения и проверки знаний населения Курганской области по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям. На сайте создана страница «Культура
жизнедеятельности», состоящая из двух разделов: для взрослых и детей.
В настоящее время работа по исполнению Указания продолжается.

