Пресс-служба и
информирование
общественности
Волонтерство в чрезвычайной ситуации:
Система гражданского управления тылом имеет огромное значение в чрезвычайных
ситуациях, особенно в плане оказания быстрой помощи и спасения жизней, в случаях,
когда требуется вмешательство и забота о пострадавшем населении. С этой целью в
муниципалитете Ашдода развернута добровольческая структура, члены которой прошли
подготовку по оказанию помощи и содействия муниципальным структурам и участию в
решении текущих задач на местах.

Волонтеры в чрезвычайной ситуации, силы поддержки в обычное время
В муниципалитете Ашдода работает на протяжении всего года множество добровольцев
в различных областях. Муниципалитет заботится об обучении добровольцев для
оказания различной помощи в чрезвычайных ситуациях. Набор добровольцев и их
обучение, а также поиск и распределение объектов и задач между добровольцами
осуществляются через отдел общинных ресурсов и волонтерства в муниципалитете
Ашдода.
Среди волонтеров, оказывающих помощь в чрезвычайных ситуациях, представлены все
слои населения. Среди них есть квалифицированные специалисты, имеющие
соответствующую профессию (врачи, учителя, социальные работники, психологи,
инженеры и техники, водители, электрики и сантехники...) В то же время есть активисты,
чья профессия не имеет отношения к чрезвычайной ситуации, но прошедшие
соответствующую подготовку (например, чиновники, прошедшие курсы оказания первой
помощи). Их объединяет то, что все они посвящают свое время сообществу и готовы
явиться в ответ на каждый вызов добровольцев.
Волонтеры, оказывающие помощь в чрезвычайных ситуациях, содействуют районным
администрациям, отделу муниципальной безопасности, помогают в работе горячей линии
106, подразделениям социального обеспечения и ухода за пожилыми людьми, населению
в целом, системе образования и десяткам других организаций и структур. Подготовку
проходят и специализированные команды, призванные помогать в качестве сил спасения
и оказания первой помощи.

Вклад волонтеров в устойчивость сообщества
Чем сильнее тыл и чем лучше он функционирует в чрезвычайных условиях, тем выше
устойчивость к вражеским угрозам или стихийным бедствиям. Чем больше будет
волонтеров, тем выше будет уровень готовности к чрезвычайным ситуациям,
устойчивость сообщества, и тем легче всем нам будет преодолевать кризисные периоды.
Таким образом, заблаговременная подготовка, поиск, обучение и интеграция
добровольцев в задачи по поддержанию и надлежащему управлению тылом в
чрезвычайных условиях снижают количество пострадавших и уменьшают ущерб, а также
позволяют быстро и эффективно восстанавливать обычный распорядок жизни.

Как вызваться добровольцем и где записаться?
Подробности и запись у Ханы Бен-Аюн, заведующей отделом общинных ресурсов и
добровольческой
деятельности:
08-8545811
или
по
электронной
почте:
hanaba@ashdod.muni.il

