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Фундаментальные перемены, наступившие на нашем континенте в конце ХХ-го и в 

начале ХХI-го столетий, создали возможность для реализации быстрых и динамичных 
положительных реформ в Республике Болгарии. Европейские договоренности об 
ассоциировании создали базу для развития сотрудничества Болгарии с Европейским 
Союзом (ЕС) в области технической помощи, информационного обмена и в других 
сферах общественной жизни. 

Все это породило объективную необходимость дальнейшего развития деятельности 
Национальной службы "Пожарная и аварийная безопасность" (НСПАБ), которая 
находится тоже в процессе реорганизации. Реформирование НСПАБ осуществляется в 
соответствии с национальной стратегией присоединения Болгарии к Европейскому 
Союзу и программой МВД по евроинтеграции. 

Первую основную цель - обеспечить пожарную и аварийную безопасность в 
Болгарии в процессе приватизации и реструктурирования экономики, способствовать 
дальнейшему развитию и консолидации рыночной экономики и защиту инвестиций, 
можно считать выполненной. Число пожаров и размер ущерба снижаются постоянно. 

Вторая основная цель - разработать и построить нормативную и правовую базу 
обеспечения ПАБ в Болгарии в соответствии с европейскими требованиями, тоже 
выполняется успешно. 

Третья основная цель - повысить эффективность деятельности НСПАБ, дает уже 
первые результаты, намечены приоритеты до 2006 года. 

Основные задачи обеспечения пожарной и аварийной безопасности в Болгарии, 
регламентированы Законом о МВД.  

Для выполнения задач, регламентированных ЗМВД, НСПАБ осуществляет: 
• пожаротушение; 
• аварийно-спасательные работы; 
• государственный противопожарный контроль; 
• научно-прикладную деятельность; 
• сбор, обработку, пользование и представление информации о пожарной и 

аварийной безопасности; 
• поддержку непрерывного круглосуточного дежурства личного состава и техники и 

немедленного выхода сил и средств при получении сигнала о пожаре, бедствии, аварии 
или катастрофе; 

• разработку планов взаимодействия с министерствами, ведомствами, общинами и 
торговыми обществами; 

• выбор методов и способов тушения пожаров и проведения аварийно спасательных 
работ. 

Другая основная задача НСПАБ - это развитие и гармонизация нормативной базы 
ПАБ в соответствии с европейским законодательством. 

Развитие системы ПАБ в Болгарии тесно связано с совершенствованием системы 
управления и контроля деятельности по пожарной и аварийной безопасности во всех ее 
аспектах.  

Одно из направлений совершенствования деятельности по линии ПАБ - это 
сертификация объектов на их соответствие нормативным требованиям пожарной 



безопасности. На этом этапе введены требования сертификатов для объектов туризма, 
частных школ и детских садов, предприятий по переработке мяса птиц, по производству 
спиртных напитков и торговли табачной продукцией. 

Новым моментом в совершенствовании системы управления и контроля ПАБ 
является лицензирование торговых фирм в области пожарной и аварийной безопасности 
и фирм, выполняющих пожаро- и взрывоопасные работы.  

Расширение международного сотрудничества НСПАБ с подобными службами 
других государств (Франция, Германия, Италия, Венгрия, Чехия, Россия) создает 
реальные условия для повышения эффективности реформирования НСПАБ в начале 
третьего тысячелетия. 

Кроме практической помощи при тушении крупных пожаров, болгарская сторона 
помогает своим коллегам соседних стран при ликвидации последствий больших аварий и 
природных бедствий. Примером такого сотрудничества служит работа болгарских 
экипов при тушении пожара в рафинерии "Tupras" в турецком городе Измит. 

Международная деятельность, которую развивает НСПАБ, имеет много других 
аспектов. Примером являются встречи руководителей балканских стран в 1998-2001 гг. и 
протоколы сотрудничества с Грецией и Румынией. Совместные занятия и учения дают 
реальную возможность для унифицирования противопожарной техники и вооружения и 
для оказания помощи в случае необходимости. НСПАБ развивает особо активную 
деятельность для расширения связей между балканскими противопожарными службами.  

Важную роль в процессе осуществления международного сотрудничества играет 
пожарно-прикладной спорт (ППС). Представительный экип НСПАБ принял участие в 
играх в память о погибших пожарниках Чернобыля, проводившихся в городе Николаеве. 
В 1999 г. мы стали организаторами очень важной для региона Первой балканской 
встречи противопожарных служб. 

Накануне третьего тысячелетия НСПАБ имеет четко намеченные задачи, 
проистекающие из Национального плана развития Болгарии в 2000-2006 годах. 

Выполняя эти задачи, НСПАБ успешно вступает в новое тысячелетие, внося свой 
вклад в успешное выполнение демократических реформ в Болгарии. 
 


