
КЕМБРИДЖШИРА ПОЖАРНАЯ И 
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Кембриджшира Пожарная и Спасательная служба запускает программу Чемпион Сообщество по 
графстве для распространения сообщений о пожарной безопасности, и поощрять жителей 
проводить проверку безопасности на своих домах. 

 

Добровольцы работают по всем графстве, и мы всегда 
ищем дополнительных людей, чтобы присоединиться к 
нам. Мы также заинтересованы, чтобы обратиться к 
широкой общественности, так что если английский Ваш 
второй язык, и вы хотели бы помочь защитить вашу 
общину, мы приглашаем Вас связаться с нами. 

 

Сообщество чемпионов говорить с местными общинами о 
домашней пожарной безопасности и планов побега, а 
также направляет людей, которые нуждаются в помощи 
для того, чтобы провести проверку безопасности в своих домах. Сообщество чемпионы также 
могут дополнять уже полученные услуги, посещая общественных мероприятий и обеспечивая 
поддержку, а также предоставлять консультации для общин. 

 

Если вы хотите спросить Чемпиона сообщества прийти к событию или встречу, или узнать 
больше о присоединении к программе, пожалуйста, свяжитесь с Emma Prestidge: 

 

Тел.: 01480 587140  Эл. почта: emma.prestidge@groundwork.org.uk 
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