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КОНТАКТ:

Мы охотно проинформируем тебя о предложениях по 
волонтёрской деятельности.

Координационное бюро
„PROTECT – экстренная помощь для Берлина“
c/o DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.
Bachestraße 11
(вход для посетителей со стороны Bundesallee 73)
12161 Berlin

Томас Якоби
Тел.: 030 600 300 2303
E-Mail: info@protect-berlin.org

БУДЬ С НАМИ!

Стань частью большого сообщества. Берлинские 
организации по оказанию помощи предлагают 
множество интересных задач. Мы поможем тебе 
проявить твои способности и сильные стороны.

Некоторые области задействования волонтёрского 
труда:

• защита при чрезвычайных ситуациях
• служба попечения и присмотра
• добровольная пожарная дружина
• работа с собаками-спасателями
• санитарная служба
• оказание техпомощи
• работа инструктором
• спасение на водах
• и многое другое …

PROTECT осуществляет свою деятельность под эгидой 
Берлинского сенатора по внутренним делам и спорту.



КТО ВХОДИТ В PROTECT?

В берлинское сообщество организаций „PROTECT – 
экстренная помощь для Берлина“ входят ниженазванные 
членские организации:

• Союз рабочих самаритян, Земельное объединение 
Берлин e.V. (ASB)

• Берлинская пожарная служба, Земельное 
объединение пожарников Берлина e.V. (LFV)

• Федеральная Служба технической помощи, земельное 
объединение Берлин, Бранденбург, Саксония-Анхальт 
(THW)

• Германский Красный Крест, Земельное объединение 
Берлинский красный крест e.V. (DRK)

• Йоханнитер-скорая-помощь e.V. Региональное 
объединение Берлин (JUH)

• Мальтийская служба помощи e.V. при архиепископской 
епархии Берлина (MHD)

Сообщество организаций „PROTECT“ нейтрально 
в политическом, этническом и конфессиональном 
отношении.

ЧЕГО ХОЧЕТ PROTECT?

PROTECT требуются волонтёры для деятельности на благо 
общества в организациях, входящих в нашу структуру.

Для этого необходимо:
• повышение осведомленности жителей Берлина о 

гражданской защите населения
• поддержка добровольного участия в защите при 

чрезвычайных ситуациях и помощь членским 
организациям в привлечении молодёжи,

• привлечение людей, приехавших из других стран, к 
волонтёрскому труду в соответствии с растущей долей 
мигрантов и их потомков в обществе и с целью вклада в 
интеграцию,

• демонстрация имеющихся и создание новых 
возможностей получения дополнительной квалификации 
и интеграции в рамках защиты при чрезвычайных 
ситуациях.

PROTECT НУЖДАЕТСЯ В ТЕБЕ!

Для гражданской защиты населения и защиты при 
чрезвычайных ситуациях требуются волонтёры, 
решающие задачи на благо нашего города – 
например, осуществляя помощь в случае природных 
катаклизмов, уход за людьми в экстремальных 
ситуациях, выступая санитаром на массовых 
мероприятиях или инструктором по оказанию первой 
помощи.

Волонтёрская деятельность – не только самоотдача. 
Ты получишь и признание тех, кому помог. Ты – часть 
большого сообщества людей, которые рады проявить 
участие и охотно работают в коллективе. Это еще и 
способ найти новых друзей.

Такие организации по оказанию помощи, как Красный 
Крест, Мальтийская служба помощи, Союз рабочих 
самаритян, Йоханнитер-скорая-помощь, Служба 
технической помощи и Берлинская пожарная служба 
являются также местом учёбы. Они предложат тебе 
привлекательные программы по приобретению и 
повышению квалификации, которые признаются также 
вне волонтёрского движения и способствуют твоему 
личному развитию.


