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DE CE AM PROPUS ACEST PROIECT?
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OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Obiectivul principal al proiectului este creșterea capacității locale în zonele 
rurale din regiunea transfrontalieră România-Bulgaria (regiunile Dolj în 
România, Vidin și Montana în Bulgaria) pentru prevenirea și atenuarea 
dezastrelor prin dezvoltarea unităților extinse de voluntari și printr-o 
pregătire mai bună, inclusiv în context transfrontalier. Aceasta înseamnă 
implicarea în managementul riscurilor nu numai a unităților voluntare 
existente, ci și a altor resurse umane relevante, disponibile în comunitățile 
țintă, cum ar fi de exemplu lucrătorii sociali și medicali, psihologii etc.

GRUPURI ȚINTĂ:
Proiectul a fost axat pe unitățile voluntare existente și nou create în 
comunități, dar și pe alte resurse umane disponibile în comunitățile țintă, 
cum ar fi asistenții sociali, psihologi și alții.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 
Februarie 2016 – Februarie 2018
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CE S-A REALIZAT ?

Promovarea proiectului  
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Elaborarea setului metodic
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Sesiuni de instruire 

Scopul sesiunilor de instruire a fost acela de a oferi instruire 
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Forum de concluzii

Forumul a avut loc pe 14-15.12.2017 la Craiova, România, în 
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Centrul de voluntariat pentru tineret
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