
Стань 
пожарным 
в Германии!

Задачи

Пожарная охрана в Германии является государственной 
организацией оказания помощи. Она учреждается в городах 
и малых населенных пунктах и решает исключительно 
гуманитарные задачи. 

Среди этих задач:

 Î Тушение пожаров
 Î Техническая помощь при несчастных случаях
 Î Оказание помощи при авариях с опасными грузами
 Î Спасение людей и животных
 Î Защита окружающей среды и имущества
 Î Помощь при катастрофах
 Î Первая помощь

Пожарная охрана помогает всем людям вне зависимости от 
их происхождения, вероисповедания, пола и внешнего вида. 
В опасных ситуациях первым получает помощь тот, для кого она 
является более срочной. Поэтому в Германии пожарная охрана 
пользуется большим общественным доверием и уважением.
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Требования к кандидатам на 
службу в профессиональной 

пожарной охране

Требования к кандидатам 
на службу в волонтерской 

пожарной охране

Структура пожарной охраны

Служба пожарной охраны в Тюрингии организована так, 
чтобы начать оказывать помощь на месте уже через 10 минут 
после звонка по телефону экстренного вызова 112. С этой 
целью создана широкая сеть пожарных частей. Для решения 
этой задачи во всех городах и малых населенных пунктах 
существуют:

Волонтерская пожарная охрана , в которую входят:
 Î молодежная пожарная охрана,
 Î оперативный состав,
 Î союз ветеранов и почетных пожарных

Волонтерские пожарные бригады выполняют свою работу на 
общественных началах. В свободное время они отрабатывают 
действия в экстренных ситуациях и вызываются только 
в соответствующих случаях. Для решения своих задач они 
должны пройти как минимум базовую подготовку, а при 
необходимости - дополнительные тренинги.

Пожарные на общественных началах добровольно принимают 
на себя эту обязанность в целях надлежащего выполнения 
возложенных на них задач. 

Для вступления в ряды волонтерской пожарной охраны 
необходимо соответствовать следующим требованиям:

Для молодежной пожарной охраны:
 Î возраст - не менее 6 лет

Для оперативного состава:
 Î возраст - не менее 16 лет
 Î хорошее знание немецкого языка
 Î моральное и физическое соответствие 
 Î регулярное участие в работе этой службы
 Î успешное участие в прохождении базовой подготовки
 Î повышение квалификации в объеме 40 часов в год
 Î участие в последующих этапах подготовки

Кандидаты на вступление в ряды профессиональной 
пожарной охраны должны пройти отбор для допуска к курсу 
подготовки, который обычно длится два года.

Кандидаты на должности оперативного состава средних 
пожарно-технических служб должны соответствовать 
следующим требованиям согласно Правилам прохождения 
службы, подготовки и испытаний пожарной охраны Тюрингии 
(ThürFwLAPO): 

 Î выполнение законодательных требований по 
трудоустройству в качестве государственного служащего

 Î возраст - не старше 32 лет на момент приема
 Î основное общее образование или его эквивалент
 Î соответствующая профессиональная подготовка для 

службы в пожарной охране
 Î годность по медицинским показаниям
 Î водительские права класса В
 Î прохождение испытания на соответствие, в которое 

входят спортивно-практическое, письменное и устное 
тестирование способностей

Для старшего и высшего руководящего состава пожарно-
технической службы действуют отдельные правила 
в соответствии с регламентом ThürFwLAPO.

...

Муниципальная 
пожарная охрана

Волонтерская 
пожарная охрана

Профессиональная 
пожарная охрана


