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ABSTRAKT  
V správe je preskúmaný normatívny základ, ktorý sa vzťahuje činnostiach pre 
zamedzenie, ovládaní a prekonanie dôsledkov kríz v Bulharsku. Popísaný sú štruktúra, 
funkcií a mechanizmus činnosti Národného systému pre riadenie kríz. 
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ABSTRACT 
It is regarded in the report the normative base, concerning prevention, getting under 
control and overcoming the crises consequences in Bulgaria. There are described the 
structure, functions and the working mechanism of the National system for crises 
management.  
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Целью настоящего доклада является рассмотрение нормативной базы, 
относящейся к деятельностям по предотвращению, овладению и преодолению 
последствий кризисов, а также анализ возникших кризисных ситуаций в 
последние годы в Республике Болгария. Из-за широкого охвата темы 
содержание доклада разделено в двух частях. В первой части осмотрены 
законодательные изменения в государстве, связанные с управлением кризисами. 
Вторая часть доклада (Управление кризисами – характеристика  возникших 
кризисных ситуаций в Республике Болгария), представлены конкретно 
возникшие кризисные  ситуации в государстве.   

Существует множество определений кризиса, причем каждое может 
претендовать о рациональности, но может быть самое общее связано с 
определением кризиса как ситуация, определенная изменением внешних или 
внутренних факторов среды, содержащее угрозу для общества. 
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1 Нормативное регулирование в Болгарии, относящееся к 
управлению кризисами 

 
В конце 90-ых лет 20-го века в Республике Болгария начались дебаты 

относительно актуальности проблем, связанных с определением кризисов как 
социальное явление и, соответственно, регулированию общественных 
отношений, возникших по поводу их предотвращению и овладению. В 
Народном собрании внесены несколько законопроекта, в результате чего в 
феврале 2005 г. 39-ое Народное собрание приняло Закон об управлении 
кризисами. Этот закон имеет за цель улаживание правомочий государственных 
органов и органов местного самоуправления, прав и обязанностей физических и 
юридических лиц при управлении кризисами.  

С декабря 2006 г. в Республике Болгария вступил в силу и Закон о защите  
при бедствиях. Этот закон имеет за цель улаживание обеспечения защиты 
жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды и имущества при 
бедствиях.  
 Решением Народного собрания от 24 апреля 2008 года Министерство  
государственной политики при бедствиях и авариях переименовано на 
Министерство чрезвычайных ситуаций. Министерство является 
правопреемником Гражданской защиты Республики Болгария, и 
структурировано в 9 дирекций и двух главных дирекций с 28 территориальными 
звеньями. В специализированную администрацию входят: Главная дирекция 
«Национальная служба «Гражданская защита», Главная дирекция 
«Национальная система 112» и дирекции «Планирование и превентивная 
деятельность», «Национальный учебный центр и подготовка частного сектора», 
«Коммуникационные и информационные системы», «Международная 
деятельность» и «Восстановление и помощь». Главная дирекция  «Национальная 
служба «Гражданская защита» имеет территориальные звенья – дирекции  
«Гражданская защита» в административных центрах областей, на которые  
разделена территория Республики Болгария. 

Решением Народного собрания от 27 июля 2009 г. Министерство 
чрезвычайных ситуаций было закрыто, а его основные структуры – Главная 
дирекция «Национальная служба «Гражданская защита», Главная дирекция 
«Национальная система 112» – перешли к Министерству внутренних дел. К 
Министерству существуют еще Главная дирекция «Пожарная безопасность и 
спасание» и Дирекция «Управление кризисами и оборонительно-
мобилизационная подготовка», обеспечивающие деятельности по 
предотвращению, овладению и преодолению последствий криз. 
 
2 Национальная система для управления кризисами 

 
Управление кризисами – это комплекс деятельностей компетентных 

органов, направленных на предотвращение возникновения и развития кризисов 
и их овладение . Для обеспечения управления кризисами сооружается 
Национальная система для управления кризисами. Национальная система для 
управления кризисами обеспечивает действия по предотвращению и овладению  
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кризисов на территории государства. Национальная система для управления 
кризисами обеспечивает:  
§ анализ и оценку риска от возникновения кризисов;  
§ поддерживание готовности для действия при кризисах;  
§ обмен информации;  
§ эффективное использование наличных ресурсов;  
§ координация действий сил для реакции в случае кризисов при сохранении 

их организационной принадлежности.  
Национальная система для управления кризисами сооружается на центральном и 
территориальном уровне и включает (фиг. 1): органы управления, центры 
управления, коммуникационная и информационная система и силы для 
реакции в случае кризисов.  
 

Фиг. 1 Составные элементы Национальной системы для управления кризисами 

 

 
 
 

 
 
Ø Органы управления кризисами  

Управление кризисами осуществляют:  
1. Центральные органы исполнительной власти (Совет министров, Премьер-
министр, Зам. премьер-министра, министры); 
2. Территориальные органы исполнительной власти (областные управители, 
мэры муниципалитетов по районам и администрации и наместники мэров); 
3. Председатели государственных агентств, государственных комиссий, 
исполнительные директоры исполнительных агентств, руководители 
государственных институций, созданных законом или постановлением Совета 
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министров, имеющих функции в связи с осуществлением исполнительной 
власти (согласно Закону об администрации). 

Согласно Закону об управлении кризисами, органы управления кризисами 
следующие: 

• Совет по безопасности к Совету министров:  
• Национальный кризисный штаб 
• Областной совет по безопасности; 
• Муниципальный совет по безопасности; 
Совету министров помогает Совет по безопасности к Совету министров. По 

предложению Совета по безопасности как орган управления каждого 
конкретного случая кризиса может быть создан Национальный кризисный штаб. 
Штаб создается приказом Премьер-министра и в его составе входят министры, 
заместители министров и другие органы исполнительной власти. При 
упражнении своих правомочий при управлении кризисами областному 
управителю помогает Областной совет по безопасности и управлению  
кризисами. Председатель этого совета – областной управитель, а в его составе 
входят: заместители областных управителей, директоры дирекций в областной 
администрации, самый старший командир подразделения Болгарской армии на 
территории области и представители территориальных звеньях центральной  
исполнительной власти. Деятельности мэра при управлении кризисами помогает 
Муниципальный совет по безопасности и управлению кризисами, а его 
председателем является мэр муниципалитета. В состав этого совета входят: 
заместители мэра, начальник звена по управлению кризисами, самый старший 
командир подразделения Болгарской армии на территории мэрии и 
представители территориальных звеньях центральной  исполнительной власти. 

Ø Центры управления кризисами: 
• Национальный центр управления кризисами;  
• Центры управления кризисами к министерствам; 
• Центры управления кризисами к органам исполнительной власти; 
• Центры управления кризисами к областным администрациям; 

Центры управления кризисами создают в центральной администрации, в 
министерствах, в администрации органов исполнительной власти и в областных 
администрациях. Центр управления кризисами в администрации Совета 
министров – это Национальный центр управления кризисами, включающий 
Национальный ситуационный центр, звено для анализов и прогнозов, звено для 
коммуникационного и информационного обеспечения и звено для ресурсного 
обеспечения. К Национальному центру управления кризисами при 
необходимости создают межведомственные экспертные рабочие группы. 

Центры управления кризисами к министрам, к органам исполнительной 
власти и к областным управителям функционально интегрируются в единую  
систему, и осуществляют деятельности по управлению кризисами в рамках 
руковожденной ими сферы общественной жизни. 

Ø Коммуникационная и информационная система Национальной 
системы управления кризисами 

В органах управления кризисами сооружается коммуникационная и 
информационная система управления кризисами. Коммуникационная и 
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информационная система управления кризисами сооружается на базе сетей 
предприятий, осуществляющих электронные сообщения, и на информационные 
сети для собственных нужд Совета министров, Министерства обороны, 
Министерства внутренних дел, других центральных и территориальных органов 
исполнительной власти.  

Ø Силы для реакции в случае кризисов. 
Силы для реакции в случае кризисов обеспечивают приложение мер и 

проведение операций в ответ возникших кризисов. Они включают 
предварительно определенные органами управления кризисами: 
1. Специализированные службы, структуры, звена и профессиональные  
формирования в администрации органов исполнительной власти, служб по 
безопасности и общественному порядку; 
2. Формирования государственных предприятий, объектов и юридических лиц; 
3. Коллективы центров для неотложной медицинской помощи, других лечебных, 
здравоохранительных заведений и структур к Министру здравоохранения; 
4. Добровольные формирования. 

Руководство, координация и контроль действий сил для реакции в случае 
кризисов осуществляют органы управления кризисами в соответствии с их 
правомочиями. Силы для реакции в случае кризисов осуществляют деятельности 
по овладению и преодолению последствий кризисов сообразно функциям, 
определенным в Законе об управлении кризисами, специальных законах и 
подзаконных нормативных актов. 

 
3 Взаимодействие с национальными службами для спешной 

реакции при возникновении кризисной ситуации 
 

Через центры для принятия экстренных вызовов к единому европейскому 
номеру для экстренных вызовов 112 осуществляется эффективное  
взаимодействие национальных служб для спешной реакции. 

Национальные службы для спешной реакции это: 

· Национальный медицинский координационный центр,  
· Центры неотложной медицинской помощи,  
· Национальная служба «Полиция»,  

· Национальная служба «Пожарная безопасность и защита 
населения»,  

· Главная дирекция Национальная служба «Гражданская защита»  
· Горная спасательная служба к Болгарскому Красному кресту. 
Службы для спешной реакции и центры 112 имеют прямую связь к 

информационной и коммуникационной системе Национальной системы для 
экстренных вызовов с единым европейским номером для экстренных вызовов 
112. 

Обмен информации между центрами 112 и службами для спешной 
реакции осуществляется прямой связью при помощи сооруженной 
информационной и коммуникационной системы, при необходимости 
используются электронно-сообщительные сети и/или услуги предприятий, 
осуществляющих электронные сообщения. 
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Фиг. 2 
Схема Национальной системы для управления кризисами 

 
 

Легенда: 
ОУК – Органы для управления кризисами 
ЦУК – Центры для управления кризисами 
СР – Силы для реакции при кризисах 
СБ – Совет по безопасности 
НКШ– Национальный кризисный штаб 
НСЦ – Национальный ситуационный центр 

ЦУ – Центры для управления 
ЗАП – Звено для анализов и прогнозов 
ЗКИО – Звено для коммуникационного и 
информационного обеспечения 
ЗРО – Звено для ресурсного обеспечения  
ИС – Информационные сети 

КИС – Коммуникационная и информационная система Национальной системы для управления 
кризисами 
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4 Планирование и реакция при кризисах 
 

Органы для управления в случае кризисов разрабатывают  годовой план и 
план для управления в случае кризисов.  В годовом плане  включаются задачи и 
мероприятия по подготовке органов управления, сил для реакции, как и средств 
и их поддержке в готовности для реакции в случае кризисов.  План для 
управления кризов содержит: прогноз для возможных рисков; характеристика 
возможных последствий; необходимые силы для реакции в случае кризисов, как 
и способы и средства для предотвращения и овладения кризисов; организация 
действий органов управление кризисов; порядок и способ оповещения, как и 
другие  вопросы, связанны с управлением кризисов. 
 Меры для предотвращения кризисов включают наблюдение, анализ и 
оценку обстановки и риска, предупреждение и планирование действия.  При 
повышении риска от возникновения кризиса или угрозы от развития кризиса 
органы для управления в случае кризисов объявляют степени опасности и 
связанные с ними меры, определенные в акте Совета министров. При угрозе от 
террористических действий или от употребления оружия массового 
уничтожения планируют и принимают специальные меры для реакции при 
кризисах. Эти специальные меры включают: повышенный обмен информации, 
пересечение нерегламентированного движения людей и материалов через 
границы, усиление контроля распространения оружий, изделий и технологий с 
двойным употреблением, контроль транспортирования и доступа к ядреному 
горючему и радиоактивным материалам, действия для обеспечения воздушного 
и морского суверенитета Республики Болгария, как и подготовка для  
ликвидации последствий от террористической деятельности.  
 При возникшем кризисе решением Совета министров может быть 
объявлено кризисное положение на территории всего государства или его части. 
При объявленном кризисном положении в качестве защитной меры может быть 
осуществлена эвакуация населения вне территории находящегося под угрозой 
района.  
 Финансовое обеспечение деятельностей по управлению кризисами 
осуществляется из государственного бюджета, из бюджетов муниципалитетов и 
юридических лиц.  
  Расходы, сделанные из дополнительно привлеченных сил и средств при 
кризисном положении, восстановляются из государственного бюджета.  
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