
Hilfe im Notfall/Information 
über die Feuerwehr

Допомога у нещасних випадках 
та інформація про пожежну 
службу

www.feuerwehrverband.deBi
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Warnung bei Gefahren

Тривога у випадку небезпеки
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Hier die verwendeten Signale:

Сигнали, які застосовуються: 



Information über die Feuerwehr 
in Deutschland
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Verhalten im Notfall

Поведінка у випадку пожежі
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Екстрена допомога: номер 112


