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В статье рассматриваются вопросы организации гражданской обороны в Латвии на разных уровнях управления с 

точки зрения нового закона «О гражданской обороне» (прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, планирование, 
организация и проведение мероприятий по уменьшению потенциальной опасностии и ущерба, оказание помощи и ликвидация 
последствий опасных ситуаций). Приводится система гражданской обороны Латвийской Республики. На примере Института 
транспорта и связи рассматриваются внутренние и внешние угрозы для вуза, организационная структура гражданской 
обороны института, представлен фрагмент перечня мероприятий плана действий в случае возникновения пожара.  
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Люди, как известно, – наивысшая ценность нашего государства. Развитие общества 
определяет деятельность человека в различных сферах. Ежедневно мы подвергаемся воздействию 
разных факторов риска как в естественной, так и в производственной среде. В условиях производства 
на рабочем месте снижение рисков, приводящих к несчастным случаям, травмам, профессиональным 
заболеваниям, обеспечивается работодателем в соответствии с законом «Об охране труда». 

Обеспечение устойчивой работы объектов промышленности, коммерческих обществ, учебных 
заведений в случае возникновения внешних угроз (стихийных бедствий, катастроф, аварий, 
чрезвычайных ситуаций) осуществляется в соответствии с законом «О гражданской обороне». Если 
умело проводить комплекс мероприятий по гражданской обороне, по защите работников и объектов 
предприятий, учреждений, можно добиться значительного снижения тяжелых последствий в 
опасных ситуациях. 

С января 2007 года в Латвийской Республике вступил в силу новый закон «О гражданской 
обороне». В этом Законе понятие гражданской обороны (ГО) определяется как совокупность 
организаторских, инженерно-технических, экономических, финансовых, социальных, просветитель-
ских и научных мероприятий, которая реализуется для обеспечения реагирования в случаях 
катастроф или при наличии угрозы катастрофы, а также для поддержания потребностей системы 
государственной обороны, если произошло военное нападение или началась война [1]. 

Одной из главных задач системы гражданской обороны является прогнозирование возможных 
чрезвычайных ситуаций, а также планирование, организация и проведение мероприятий по снижению 
потенциальной опасности и ущерба, оказание помощи и ликвидация последствий опасных ситуаций.  

Закон требует создания системы гражданской обороны для управления катастрофами с учетом 
правовых и организационных основ ее деятельности по защите людей, собственности и по охране 
среды в случаях катастроф или при наличии угрозы катастрофы.  

Организацией ГО предусматривается разумное сочетание централизованного и децентрали-
зованного управления силами и средствами гражданской обороны. Важная роль в организации 
гражданской обороны принадлежит промышленным, коммерческим и другим предприятиям, 
различным организациям, учреждениям и учебным заведениям. Именно здесь закладываются основы 
всех мероприятий по защите работников, по обеспечению устойчивой работы объектов во время 
катастроф, по подготовке сил к ведению спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 
работ в очагах стихийных бедствий, пожаров, аварий. Система управления гражданской обороны 
Латвийской Республики представлена на рис. 1. 

В Латвии за деятельность системы ГО и выполнение ее задач несет ответственность Президент 
министров, а Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) Министерства внутренних дел 
(МВД) управляет действием системы, координирует и контролирует ее.  

Катастрофы делятся на катастрофы государственного, регионального и местного масштаба. В 
зависимости от вида катастрофы мероприятиями по ликвидации последствий в месте происшествия 
руководит должностное лицо Государственной пожарно-спасательной службы или – в соответствии с 
компетенцией – должностное лицо самоуправления, объекта коммерсанта, учреждения. 

Если вследствие масштаба катастрофы необходимо ограничить права и свободы физических и 
юридических лиц, может быть объявлена чрезвычайная ситуация или чрезвычайное положение 
(мобилизация для обеспечения спасательных работ и оказания медицинской помощи населению, 
осуществление неотложных мероприятий по ликвидации последствий катастрофы). 
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Рис. 1. Система гражданской обороны Латвийской Республики 
 
 

В соответствии с законом о ГО катастрофы делятся на: 
 

1. Природные катастрофы (ураганы, бури, лесные пожары, ливни, наводнения, засуха, град, 
сильные морозы, снежные бури, сильная жара, землетрясения и извержения вулканов, торнадо, 
лавины, оползни и т.п.). 

Катастрофы такого масштаба в Европе теперь не редкость. 6 апреля 2009 года в Италии 
вспомнили о том, что эта страна расположена в сейсмически опасной зоне: землетрясение 
магнитудой 6.2 балла разрушило около 10 000 домов, 70 000 человек остались без крова. Под завалами 
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погибли более 300 человек, свыше 1500 получили травмы. Тысячи итальянцев, ставших 
бездомными в результате землетрясения, месяцами были вынуждены жить по месту службы, в 
отелях или в палатках.  

 
2. Катастрофы, вызванные людьми. 
• Техногенные катастрофы (производственные аварии, пожары на промышленных и 

сельскохозяйственных объектах, аварии на всех видах транспорта, повреждение и прорыв плотин 
гидроэлектростанций, падение самолетов и ракет, космических объектов, взрывы, разрушение 
зданий, мостов и сооружений, выбросы в атмосферу химических и радиоактивных веществ и др.). 

17 августа 2009 года в России произошла крупнейшая техногенная катастрофа на Саяно-
Шушенской ГЭС, в результате которой погибли 75 человек. Из-за поломки креплений крышки 
второго гидроагрегата и основных креплений турбины в машинный зал хлынула вода, и он был 
частично разрушен. Кроме того, полностью разрушены три из десяти гидроагрегатов станции, 
еще семь получили повреждения. Парламентская комиссия назвала основной причиной данной 
катастрофы – низкое качество ремонта, проведенного в марте 2009 года. Авария 
гидроэнергетического оборудования такого вида со столь тяжелыми последствиями произошла в 
мировой гидроэнергетике впервые.   

В ночь на 5 декабря 2009 года в клубе «Хромая лошадь» города Перми, который отмечал 
свое восьмилетие, произошел пожар, унесший жизни 155 человек, более 70 человек с ожогами 
были доставлены в больницы. Большое число погибших и пострадавших обусловлено 
нарушением норм пожарной безопасности: в здании клуба были перекрыты аварийные выходы, а 
в отделке помещений использовались легковоспламеняющиеся материалы. Пожар возник из-за 
некачественной пиротехники. Устроители пиротехнического шоу нигде не обучались и не имели 
права на запуск фейерверков. Пожар в Перми спровоцировал ряд проверок развлекательных и 
учебных заведений во многих странах. Только в Москве пожарные установили десятки клубов, в 
которых нарушаются правила пожарной безопасности, и пригрозили их закрыть. В Латвии также 
были проверены ГПСС практически во всех ночных клубах, чтобы выяснить, как соблюдаются 
правила пожарной безопасности. 

15 января 2009 года на реке Гудзон в Нью-Йорке между Манхэттеном и побережьем Нью-
Джерси совершил аварийную посадку пассажирский авиалайнер Airbus-320, у которого после 
столкновения со стаей гусей на высоте 800 метров отказали оба двигателя. Все 155 пассажиров и 
экипаж самолета были спасены, и это настоящее современное чудо. Автор чуда – пилот-ветеран 
Чесли Салленбергер. Такими пилотами мир должен гордиться! 

15.02.2010 два поезда столкнулись утром в 15 километрах к юго-западу от Брюсселя в Бельгии. 
По предварительной версии, железнодорожная катастрофа произошла из-за того, что машинист 
одного из поездов не обратил внимания на запрещающий сигнал светофора. Его состав столкнулся на 
полной скорости с отходившей от станции электричкой на Льеж. Машинист, по предположениям 
нарушивший указания системы управления движением, выжил, его состояние оценивалось как 
тяжелое. Как считают спасатели, машинист успел выпрыгнуть из локомотива за несколько секунд до 
столкновения. «Это столкновение поездов признано самой крупной железнодорожной катастрофой в 
истории Бельгии», – напоминает ИТАР–ТАСС. Из 300 пассажиров столкнувшихся поездов 162 
человека получили ранения, из них 95 – тяжелые и средние, 19 человек погибли. 

26 апреля в Украине и во всем мире – траурная дата. В этот день, 26 апреля 1986 года, 
взорвался 4-й энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Это самая крупная техногенная 
катастрофа в мировой истории. Этот день стал днем скорби по жертвам чернобыльской трагедии и 
днем предостережения относительно ответственного использования мирного атома. В ликвидации 
последствий аварии приняли участие более 600 000 человек из России, Украины, Беларуси, Латвии, 
Литвы, Эстонии и других республик СССР. В результате аварии реактор 4-го энергоблока ЧАЭС был 
почти полностью разрушен, в окружающую среду было выброшено большое количество 
радиоактивных веществ. Радиоактивное облако прошло над европейской частью СССР, Восточной 
Европой и Скандинавией, оно было зафиксировано над Францией и даже над Японией. Примерно 
60% радиоактивных осадков выпало на территории Беларуси. Около 200 000 человек было 
эвакуировано из зон, подвергшихся загрязнению. Из сельскохозяйственного оборота было выведено 
около 5 миллионов гектар земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения.  

10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М с членами официальной польской 
делегации разбился под Смоленском. На борту самолета был президент Польши Лех Качиньский. 
Глава Польши вместе с официальной польской делегацией летел в Катынь для участия в 
мемориальных мероприятиях. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов 
экипажа, не выжил никто. В результате расследования выяснено, что экипаж не справился с 
управлением самолетом из-за плохих погодных условий. Расследование продолжается. 
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• Общественные беспорядки, терроризм, вооруженные конфликты 
27 ноября 2009 года в 21:34 четыре вагона поезда «Невский экспресс», следовавшего из 

Москвы в Санкт-Петербург, сошли с рельсов. По словам представителя Генпрокуратуры России, 
погибли 30 человек, еще 60 человек госпитализированы. Рвануло самодельное взрывное 
устройство мощностью 7 килограммов тротила. Крушение поезда на Октябрьской железной 
дороге оценивается как теракт. 

Взрывы в Московском метро  
В Московском метро 29 марта 2010 года произошли два взрыва. Первый – на станции 

«Лубянка», второй – на станции «Парк культуры». Число погибших – 35 человек. В больницы 
Москвы поступило около 40 раненых. Взрывы признаны терактами, возбуждено уголовное дело. 
Взрывные устройства могли быть приведены в действие с мобильного телефона. Прокурор 
Москвы Юрий Семин сообщил, что мощность бомб, взорвавшихся на станциях метро «Лубянка» 
и «Парк культуры», составила около 3 кг в тротиловом эквиваленте. Взрыв на станции метро 
«Лубянка» мог осуществить террорист-смертник, не исключает Семин. Кинологи провели поиск 
взрывных устройств на всех станциях метрополитена. 

11 июня 1996 года на Серпуховской линии Московского метро на перегоне между 
станциями «Тульская» и «Нагатинская» был совершен террористический акт. В вагоне поезда 
сработало взрывное устройство, в результате 4 человека погибли, 12 госпитализированы.  

1 января 1998 года на станции «Третьяковская» Московского метрополитена произошел 
взрыв. Мощность безоболочного взрывного устройства, находящегося в дамской сумочке, 
составляла 150 граммов тротила. Трое сотрудников метрополитена были госпитализированы с 
ранениями различной тяжести. 

5 февраля 2001 года на станции метро «Белорусская» (кольцевая) сработало самодельное 
взрывное устройство мощностью около 200 граммов тротила. 20 человек получили ранения. 

6 февраля 2004 года в Москве на Замоскворецкой линии на перегоне между станциями 
«Автозаводская» и «Павелецкая» во втором вагоне поезда произошел взрыв. В тоннеле возник 
пожар, которому была присвоена 5-я (высшая) категория. Мощность взрывного устройства 
составила от 4 до 5 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта 41 человек погиб, около 
250 – ранены. Всего из поезда были эвакуированы свыше 700 человек. 

 
3. Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 

Вирус A/H1N1, он же свиной, – новая инфекционная болезнь. С апреля по конец декабря 
2009 года во всем мире зафиксировано 11,5 тыс. подтвержденных случаев смерти от A/H1N1, 
случаи заражения зафиксированы в 208 странах. В связи со стремительным распространением 
A/H1N1 по миру Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 июня впервые более чем за 
40 лет объявила о введении шестого, максимального, уровня угрозы пандемии. Истерия и паника 
последовательно охватила сначала Мексику, потом США, затем добралась до Европы. 

 
Как видно из рис. 1, систему ГО Латвии образуют государственные учреждения, само-

управления, коммерсанты, а также все работоспособные граждане и неграждане Латвии.  
Мероприятия по гражданской обороне предусматриваются: 
• Государственным планом гражданской обороны; 
• планом гражданской обороны самоуправления; 
• планом гражданской обороны объекта коммерсанта, если этот объект является объектом 

повышенной опасности или на нем может находиться более 50 человек; 
• планом гражданской обороны учреждения, если учреждение является объектом 

повышенной опасности или на нем может находиться более 50 человек [1]. 
Структура планов ГО учреждений, самоуправлений, коммерсантов, порядок их разработки и 

утверждения устанавливается Правилами Кабинета министров № 423 от 26.06.2007 г. [2]. 
В соответствии с законом за выполнение задач по ГО коммерческого общества, учреждения 

ответственность несет руководитель. Руководитель учреждения имеет право создавать 
подразделения ГО для реагирования в случаях катастроф и выполнения неотложных мероприятий по 
ликвидации последствий. 

В Институте транспорта и связи новому закону о ГО было посвящено заседание ректората, на 
котором руководство ГО было поручено ректору института. 

Во всех вузах Латвии, в соответствии с законом о ГО, принято решение о включении во все 
программы обучения курса «Гражданская оборона» [3]. Основная задача в высших учебных 
заведениях по гражданской обороне состоит в том, чтобы подготовить студентов, будущих 
специалистов, к практическому осуществлению мероприятий гражданской обороны в мирное время. 
В Институте транспорта и связи (ИТС) разработана, согласована и утверждена Министерством 
внутренних дел Латвии программа по «Гражданской обороне». Программа предусматривает 
рассмотрение вопросов, связанных с действиями в чрезвычайных ситуациях, оказанием первой 
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помощи, эвакуацией персонала и студентов, как будет проходить мобилизация населения и т.д. 
Рассматриваются и определяются потенциально опасные объекты на территории Латвии, а также 
рядом с институтом и местом жительства, чтобы можно было правильно использовать свои знания и 
умения в различных ситуациях. К сожалению, в этой учебной программе на ГО предусматривается 
недостаточное количество часов.  

В соответствии с законом в каждой организации, учреждении должен быть разработан план по 
ГО. План ГО организации – это документ, определяющий задачи и сроки выполнения мероприятий 
гражданской обороны. Основные требования, предъявляемые к плану ГО организации, – это 
реальность намечаемых мероприятий, четкость и ясность основных положений и задач, полнота и 
краткость изложения, строгий учет времени, необходимого для выполнения предусмотренных 
мероприятий ГО. 

В ИТС план по гражданской обороне разработан в соответствии с Правилами Кабинета 
министров № 423 от 26.06.2007 г. В плане отражены предполагаемые угрозы и меры безопасности на 
случай их возникновения, а именно: 

• внутренние для вуза угрозы и возможные варианты развития аварий и оценка их 
последствий (пожар, инфекционные заболевания и отравление продуктами питания, аварии 
во внутренних инженерно-технических сетях и т.п.); 

• внешние для вуза угрозы и возможные последствия (стихийные бедствия, радиоактивное 
загрязнение, химическое отравление или утечка опасных веществ, угроза терроризма и т.д.). 

Планирование и организация мероприятий по гражданской обороне распоряжением ректора 
ИТС возложена на проректора по науке и развитию института. 

Организационная структура гражданской обороны в Институте транспорта и связи 
представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Организационная структура гражданской обороны ИТС 
 

Для оперативного управления и согласования действий в случае грозящей катастрофы в вузе 
образованы: 

• оперативная группа гражданской обороны (ОГГО) в количестве 5 человек во главе с 
техническим директором института; 

• отряд по оказанию первой помощи в составе 4 человек во главе с руководителем учебного 
отдела; 

• отряд пожаротушения и спасательных работ – 4 человека; руководитель – проректор 
учебных программ; 

• отряд общественного порядка – 4 человека с руководителем отдела общественных связей. 
Каждый отряд имеет утвержденную ответственным за организацию гражданской обороны в 

ИТС инструкцию с указанием обязанностей всех членов группы, места ее работы и порядка 
оповещения сотрудников. Планируется обучение сотрудников гражданской обороне. 

Для оповещения сотрудников, студентов и жителей близлежащих домов о внешних 
источниках опасности используются установленные в городе Риге системы оповещения населения – 
сирены, а также система оповещения Института транспорта и связи. 

В институте разработан комплекс мероприятий по управлению катастрофами и их 
последствиями, который предусматривает: 

Ректор 

Организатор ГО 

Подразделение 
первой помощи  
(отряд – 4 чел.)  

Подразделение 
пожаротушения 
(отряд – 4 чел.) 

Подразделение 
общественного порядка  

(отряд – 4 чел.)  

Оперативная группа ГО Охрана ИТС  
круглосуточная 
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• превентивные мероприятия – мероприятия, проводимые для устранения причин 
возникновения катастроф или их последствий; 

• мероприятия готовности – мероприятия, проводимые для того, чтобы подготовиться к 
действиям в случае возникновения катастроф или их последствий; 

• мероприятия реагирования – мероприятия, проводимые для того, чтобы устранить или 
ограничить разрушительные последствия катастроф, устранить или уменьшить возможный 
причиненный вред здоровью людей, имуществу и окружающей среде; 

• неотложные мероприятия по ликвидации последствий катастроф – мероприятия, 
проводимые для сохранения или восстановления на минимальном уровне основных 
функций учебного заведения и выживания персонала и студентов [1]. 

План мероприятий по ГО согласован и утвержден в Латгальском предместье Рижского 
городского управления бригады ГПСС. 

В качестве примера в табл. 1 приведен фрагмент плана действий из комплекса мероприятий в 
случае возникновения пожара [4].  

Контроль над выполнением плана ГО учреждения возлагается на территориальное 
структурное подразделение Государственной пожарно-спасательной службы, куда и представляется 
копия плана по ГО. 

  
Таблица 1. Перечень неотложных мероприятий готовности, реагирования и ликвидации последствий 

в случае пожара 
 

Время с момента 
возникновения аварии 

Ответственный 
работник 

Действия ответственного 
работника 

Используемые силы и 
средства оповещения 

В первые 30–40 сек. Охранник 
Выясняет место 

возникновения пожара  
и вызывает ГПСС 

Городская телефонная 
сеть 

01 или 112, 
мобильная связь 

1–1.5 мин. Охранник 
Сообщает руководству  
и ответственному за 

пожарную безопасность 

Городская телефонная 
сеть 

01 или 112, 
мобильная связь 

2 мин. Охранник, организатор 
ГО 

Оповещение сотрудников и 
студентов Система оповещения 

Незамедлительно 
Руководитель 

структуры первой 
помощи 

Оказание первой помощи 
пострадавшим и эвакуация 

Тел. 01 или 112, 
формирование оказания  
первой помощи ГО 

Незамедлительно 

Руководители 
структурных 

подразделений и все 
работники 

Тушение пожара на месте его 
возгорания 

Работники вуза, 
огнетушители, 

пожарные гидранты 

Незамедлительно 
Руководитель 
института, 

руководитель ОГГО 

Организует пожаротушение, 
эвакуацию людей  

и материальных ценностей 

Формирование 
подразделения 
пожаротушения  
и спасения ГО. 

Устно и мобильная 
связь 

Через 5 минут 

Охранник и лицо, 
ответственное за 

пожарную 
безопасность 

Встречает бригаду ГПСС и 
указывает место возгорания Лично, устно 

После приезда бригады 
ГПСС 

Оперативная группа 
ГО 

Действует по указаниям 
руководителя спасательных 

работ от ГПСС 

Все возможные средства 
и силы для спасения 

людей 

После ликвидации пожара 
Руководитель 
учреждения, 

оперативная группа ГО 

Оценка последствий пожара, 
выявление причин 

возгорания 

Отв. за пожарную 
безопасность, 

представители ГПСС, 
эксперты, устные 
распоряжения, тел. 

После ликвидации пожара 
Руководитель 
учреждения, 

оперативная группа ГО 

Ликвидация последствий 
пожара, восстановительные 

работы в институте 

Привлеченные ОГГО 
эксперты, работники 
Министерства среды 
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Гражданская оборона организуется таким образом, чтобы было возможно практически 
осуществить ее мероприятия во всех необходимых случаях немедленно и в полном объеме в 
соответствии с обстановкой. 
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Vladimirovs Nikolajs, Zagrebina Larisa. AUGSTSKOLAS UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA 

Rakstā aplūkoti jautājumi par civilās aizsardzības organizēšanu Latvijā saskaņā ar jauno likumu “Par civilo aizsardzību” 
(iespējamo ārkārtas situāciju prognozēšana, pasākumi iespējamās bīstamības un zaudējumu mazināšanai, bīstamu procesu seku 
likvidācija un palīdzības sniegšana). 
Tiek apskatīta Latvijas Republikas civilās aizsardzības sistēma, izmantojot Transporta un sakaru institūta piemēru, tiek izskatīti 
iekšējie un ārējie draudi augstskolā, institūta civilās aizsardzības organizatoriskā struktūra. Piedāvāts pasākumu plāns ugunsgrēka 
izcelšanās gadījumā. 
Atslēgvārdi: civilā aizsardzība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, katastrofa, ārkārtas situācija, draudi, katastrofu 
vadība, preventīvie pasākumi. 

 
Vladimirov Nikolay, Zagrebina Larisa. HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND CIVIL 
DEFENCE 

The article considers such issues as Civil Defence organization at various levels of management in Latvia in accordance with a 
new “Civil Defence Law” (possible emergency situations forecasting, planning, organization and realization of potential danger 
reduction and damage activities, help rendering and hazardous situations consequences rectification).  
There is a description of LR Civil Defence system in the article. In terms of Transport and Telecommunication Institute the 
following items have been touched, namely internal and external threat for the institute, its Civil Defence organizational structure, 
there is an in-case-of fire-activities list partly presented. 
Keywords: civil defence, State Fire Safety and Rescue Service, catastrophe, catastrophes management, preventive measures, 
emergency situation, threat 

 
 


