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1. Анализировать состояние пожароопасности и возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в Латвийской
Республике и, на основании этого анализа, представлять Министерству внутренних дел,самоуправлениям и прочим
физическим и юридическим лицам предложения по улучшению ситуации в области пожаробезопасности и проведения
спасательных мероприятий.
2. Организовывать и осуществлять гоударственный пожарный надзор. Осуществлять руководство по тушению и проводить
тушение пожаров.
3. Проводить спасательные работы во время тушения пожаров.
4. Проводить спасательные работы после дорожно-транспортных проишествий.
5. Организовывать, возглавлять и проводить спасательно-поисковые работы во внутренних водах.
6. В соответствии со своим техническим обеспечением и возможностями проводить другие спасательные работы.
7. В сотрудничестве с другими организациями соответствующего профиля планировать мероприятия обеспечивающие
готовность по ликвидации аварий,связанных с источниками ионизированного излучения.
8. В сотрудничестве с другими организациями проводить неотложные спасательные работы в соответствии с
нормативными актами по радиоционной безопасности и правилам защиты от ядерной радиации.
9. Участвовать в меропиятиях, направленных на оценку возможности и уменьшение риска возникновения промышленных
аварий, в порядке, указанном в нормативных актах, проводить государственный надзор в данной области.
10. Участвовать в планировании таких мероприятий, которые проводятся,чтобы подготовить предотвращение
производственных аварий и, в сотрудничестве с другими институциями, возглавлять и проводить нетложные мероприятия
по ликвидации аварий
11. Организовывать, возглавлять и проводить неотложные работы по спасению и ликвидации последствий химического
заражения после химических аварий, аварий при перевозке опасных грузов и прочих несчастных случаев, связанных с
хранением или использованием химических веществ.
12. Обеспечивать безопасность жителей в случае пожара или аварии, оказывать первую помощь в соответствии с
профессиональным уровнем работников службы и их оснащением.
13. Заботиться, чтобы при тушении пожаров и проведении спасательных работ, были понесены по возможности
минимальные материальные потери и нанесен минимальный вред окружающей среде.
14. Обеспечивать постоянную работу телефонной линии черезвычайных ситуаций (112).
15. В соответствии со своей компитенцией организовывать и проводить мероприятия по гражданской защите.
16. В порядке, указанном в нормативных актах организовывать и координировать образование государственных
материальных резервов.

17. В порядке, указанном в нормативных актах, организовывать использование государственных материальных резервов.
18. Участвовать в разработке нормативных актов по регламентации пожаробезопасности, пожаротушения, проведения
спасательных работ и гражданской защиты, а также, в соответствии со своей компетенцией, участвовать в подготовке
отзывов по проектам нормативных актов, которые разрабатывают другие организации.
19. Обучать работующий и служащий в учреждении персонал, а также, организовывать учебный процесс.
20. Организовывать обучение, и обучать лиц, связанных с выполнением работ по обеспечению пожаробезопасности,
пожаротушению и проведению спасательных работ, а также, задействованных в проведении мероприятий по гражданской
защите.
21. В соответствии со своей компетенцией, принимать участие в приеме объектов, сдающихся в эксплуатацию.
22. Проводить пропоганду пожаробезопасности, пожаротушения, спасательных мероприятий и гражданской защиты.
23. Вести научно-исследовательскую работу в сфере пожаробезопасности, пожаротушения, спасательных мероприятий и
гражданской защиты.
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