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Altersversorgung und Ehrenamt

Unsere Idee: 
Die Feuerwehr-Rente
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Der Deutsche 
Feuerwehrverband: 
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Wer hilft?
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Optionen außerhalb 

des gesetzlichen 

Rentenversicherungssystems

Wie geht es weiter?

Nutzen Sie die Möglichkeiten! 

Stärken Sie Ihren Feuerwehrkräf-

ten den Rücken und unterstützen 

Sie im Rahmen eines bewährten 

staatlichen Systems die zusätzli-

che Absicherung Ihrer Feuerwehr-

angehörigen im Alter!
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Worum geht es?

Warum ist das so?
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Früher in Rente durch 

das Ehrenamt

Wie geht diese Würdigung?

Mitwirkung 

der Feuerwehrangehörigen




