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We Are the Medic 
One Foundation

OUR MISSION
Save lives by improving pre-hospital 
emergency care.

The Medic One Foundation is 
a community-based nonprofit 
organization dedicated to saving lives 
by improving pre-hospital emergency 
care. The Foundation supports critical 
programs and initivies that have a 
significant impact on the number 
of lives saved through fundraising, 
advocacy, and collaboration.
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When faced with a 
life-threatening medical 
emergency, you probably 
never think about the 
quality of training 
paramedics receive or how 
to improve your chances of 
survival before you even 
reach the hospital.

But the Medic One 
Foundation does—every 
day. Thanks to you and your 
support of the Medic One 
Foundation, we are saving 
more lives.

In 2018, contributions to the Medic One Foundation made 
it possible to:

• Train and certify twenty-three new paramedics who   
 are now in the field saving lives in Bellevue, Bainbridge  
 Island, Everett, Lake Stevens, Marysville, Redmond,   
 San Juan Islands, Seattle, South King County, and South  
 Snohomish County.

• Provide the Medic One Paramedic Training Program   
 with new child and infant life-like training manikins.   
 These manikins will be used during pediatric medical  
 skills on very vulnerable “patients.”

• Fund 30 hours of continuing medical education for   
 more than 280 paramedics in the Puget Sound area, as  
 well as first responders throughout Washington, Alaska,  
 Montana, and Idaho via live video feed of continuing   
 education classes.

• Investigate two language translation technologies to   
 see if they could be used effectively in an emergency   
 medical scenario. It’s part of an ongoing effort to   
 support EMS providers in working with patients who   
 speak limited English.

• Train over 600 citizen responders through our expanded  
 CPR/AED and First Aid training program for businesses,  
 civic and neighborhood groups, community residents,  
 and schools.

• Award much-needed emergency equipment, including  
 patient monitors, rescue equipment, and training   
 manikins, to fire departments serving Auburn,Ferndale,  
 Gold Bar, Lake Roesiger, Oso, Northshore, South King  
 County, and Stanwood.
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The Medic One Foundation’s most recent audited 
financials and IRS 990 can be found on our website 
at mediconefoundation.org.
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