
Помощницы и помощники для 
людей оказавшихся в беде.
Ведомствo технического содействия...
...помогает людям оказавшимся в беде. Например во время таких стихийных бедствий 
как наводнения или землетрясения, также в случае отключения электропитания или 
взрыва. 
Ведомствo технического содействия помогло в течение последних лет в том числе при 
землетрясении в Турции (1999), наводнение Одера и Эльбы (в 1997/2002), цунами 
в Юго-Восточной Азии (наступление нового года в 2004/2005), снежный хаос в 
Мюнстерландe(2005), наводнения в Саксонии и Нижней Саксонии (2006), падении 
Кельнского городского архива (2009) или землетрясения в Гаити (2010).
Ведомствo технического содействия (THW) - это государственная организация, 
которая основывается на добровольной помощи преданных делу людей; она оказывает 
техническую помощь, прежде всего в родной стране но также и за границей.

Люди в THW
Примерно 80.000 человек принимают активное участие в порядке общественной работы в 
THW. То есть, они исполняют добровольно работу которая не оплачиваются. Они делают 
это из убеждения и желания помогать компетентно человеку в нужде. Принимать активное 
участие в THW это значит для них принадлежность к общности, требовательное хобби, а 
также новый опыт. Они учатся выполнять определенно сложные задания.
В THW активны мужчины и женщины из всех групп населения: молодые и старые, 
с немецкими и иностранными корнями; они прибывают из разных технических и 
нетехнических профессий. В THW могут участвовать принципиально все, которые 
хотели бы это; специальные предварительные знания не необходимы, соответствующее 
образование состоится в THW.

Местное общество THW
Местные общества находятся во многих городах и общинах, в целом 668 во всей 
Германии. Каждое местное общество владеет собственным зданием и необходимым 
техническим устройством.   
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Члены THW вместе оформляют жизнь в местном обществе, они получают там 
техническую предварительную подготовку и регулярно тренируются в случае через- 
вычайной ситуации. Вследствие этого они хорошо знакомы и знают, что они всегда 
могут полагаться друг на друга. На этой почве часто зарождается дружба.
Члены местного общества встречаются в определённые сроки: по рабочим дням, 
вечером или в выходные. Обязательство в THW хорошо соединяется с профессией.
Наши двери всегда открыты для детей и молодежи! В каждом местном обществе 
имеется как минимум одна молодежная группа, в которой дети и молодые люди в 
возрасте от 10 до 17 лет выполняют по возрасту соответствующие задания для защиты 
населения. Наряду с профессионально-техническим образованием и различными 
действиями в свободное время могут молодые люди принимать также участие в между- 
народных программах по обмену с партнерскими странами. Они еще не принимают 
участие в чрезвычайных ситуациях. Следующая информация под: www.thw.de

Образование в THW
В THW учат всему что нужно в случае чрезвычайной ситуации. Многие программы 
образования THW сертифицированы и признаны IHK(индустриально торговaя 
палата). Много из этого полезно также в собственной профессии или в свободное время. 
После конструктивной технической подготовки возможны разные специализации, 
к примеру в областях спасение, электро-снабжение и снабжение питьевой водой, 
логистика или руководство и коммуникация. Предлагаются также нетехнические 
квалификации например: для работы в управлении, как повар или в работе с 
общественностью и прессой.
Образование и оборудование бесплатны в THW. Также членский взнос не должен 
оплачиваться.

THW в чрезвычайной ситуации
Если местное общество зовется к чрезвычайной ситуации, его члены поднимаются 
по тревоге. Также во время их рабочего времени, так как чрезвычайная ситуация не 
произходит в конце рабочего дня или в сезон отпусков. 
Для члена THW не возникают никаких профессиональных убытков из-за членства в 
THW; это регулирует соответствующий закон. Кроме того они застрахованы. Зарплата 
выплачивается также во время чрезвычайной ситуации и возвращается без проблем 
работодателю. 
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