Добровольное пожарное общество Лауритсалы действует в Южной Карелии вместе с муниципальной пожарной
охраной.
Основными задачами добровольного пожарного общества являются участие в профилактике и тушении пожаров,
проведении аварийно-спасательных работ.
Помимо этого в добровольном пожарном обществе есть пожарное женское отделение и отделение молодежи.
Нашими принципами являются безвозмездная деятельность на определенных участках для обеспечения
безопасности жителей.
Участие в нашей организации бесплатное (за исключением поездок/лагерей, плата за которые только частична и
мала).
Оперативное пожарное отделение по принятию тревоги
Пожарное отделение отвечает за принятие сигналов тревоги. Члены отделения выполняют на определенной
территории частично пожарные и спасательные работы. К деятельности отделения относятся основные
спасательные работы (пожары в строениях, пожары на местностях и дорожно-транспортные происшествия).
Отделение по принятию тревоги собирается каждую неделю по понедельникам на тренировки.
Членами отделения могут стать желающие в возрасте 16-65 лет, заинтересованные в данном виде деятельности и
без ограничений по здоровью (мужчины и женщины). Для данной деятельности (обучения и усвоения техники
безопасности) требуется хорошее знание финского языка.
Отделение молодежи
В отделении молодежи организована возможность интересного увлечения для детей 7-17 лет. Каждый участвующий
в деятельности нашего отделения получает основы, умения и навыки действий в чрезвычайных и неожиданных
ситуациях.
Молодые участники собираются по средам еженедельно (во время учебного года). Обучение содержит основы
пожаротушения, оказания первой медицинской помощи, профилактики пожаров, получение других знаний и
умений, необходимых в чрезвычайных ситуациях. Деятельность так же включает различные соревнования и
лагерные сборы.
Членами отделения могут стать все заинтересованные желающие в возрасте 7-17 лет (мальчики и девочки). Для
данной деятельности (обучения и усвоения техники безопасности) требуется хорошее знание финского языка.
Обучение проводится только на финском языке. За действия и работу отделения отвечают взрослые участники,
которые выполняют роль наставников и учителей.
Женское отделение
Работа женского отделения предлагает возможность занятий тем женщинам, которые не хотят принимать участие в
настоящих спасательных действиях. Однако при желании можно принимать участие и в спасательных операциях.
Женское отделение собирается каждую вторую неделю на занятия, в их задачи входит развлекательная
деятельность и профилактика пожаров.
Помимо этого женщины отделения проходят подготовку в нашей пожарной работе для выполнения функций
отделения по принятию тревоги. Вдобавок, женщины отвечают за питание молодежи во время лагерных сборов.
Членами отделения могут стать все желающие от 16 лет, заинтересованные в данном виде деятельности.
Обязательным условием для членства является хорошее знание финского языка. Обучение проводится
исключительно на финском языке.
Добро пожаловать всем желающим в наше общество!
Все контакты по ссылке: yhteystiedot

