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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИЛАМИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

УКРАИНЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на отдельной территории или 

предприятии, на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением 

нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, 

аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, 

применением средств поражения или другим опасным событием, которое 

привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью 

населения, большого количества погибших и пострадавших, нанесению 

значительных материальных убытков, а также к невозможности проживания 

населения на такой территории или объекте, производство на ней хозяйственной 

деятельности [1]. 

С целью обеспечения реализации государственной политики в сфере 

предотвращения и реагирования на ЧС и гражданской защиты населения в 

Украине создана единая государственная система гражданской защиты (ЕГС ГЗ) 

населения и территорий. Структуру единой системы гражданской защиты 

составляют центральные и местные органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления и создаваемые ими функциональные и 

территориальные подсистемы ЕГС ГЗ. Функциональные подсистемы ЕГС ГЗ 

создаются центральными органами исполнительной власти для организации 

работы, связанной с предотвращением чрезвычайных ситуаций и защиты 

населения и территорий в случае их возникновения. Организация, задачи, состав 

сил и средств, порядок деятельности функциональных подсистем единой 

системы гражданской защиты определяются положениями об этих подсистемах, 

утвержденных соответствующими центральными органами исполнительной 

власти по согласованию со специально уполномоченным центральным органом 



исполнительной власти по вопросам гражданской защиты. Территориальные 

подсистемы единой системы гражданской защиты создаются в Автономной 

Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе для предотвращения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и 

военного характера в пределах соответствующих территорий и включают 

территориальные органы управления специально уполномоченного 

центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты и 

соответствующие комиссии техногенно-экологической безопасности и 

чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Организация, задачи, состав сил и средств, 

порядок деятельности территориальных подсистем единой системы гражданской 

защиты определяются положениями, которые утверждаются специально 

уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам 

гражданской защиты по согласованию с Советом министров Автономной 

Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими 

государственными администрациями. 

Координацию деятельности органов исполнительной власти в сфере 

гражданской защиты в пределах своих полномочий осуществляют:  

1) Совет национальной безопасности и обороны Украины;  

2)  Кабинет Министров Украины. 

Общее руководство ЕГС ГЗ осуществляет Кабинет Министров Украины. 

Начальником гражданской защиты Украины является Премьер-министр 

Украины. Непосредственное руководство деятельностью единой системы 

гражданской защиты возлагается на специально уполномоченный центральный 

орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует 

государственную политику в сфере гражданской защиты. Руководитель этого 

органа является заместителем начальника гражданской защиты Украины. 

Руководство территориальными подсистемами единой системы гражданской 

защиты в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе 

осуществляют Совет министров Автономной Республики Крым, областные, 

Киевская и Севастопольская городские государственные администрации. 



Начальниками территориальных подсистем единой системы гражданской 

защиты по должности являются соответственно Председатель Совета министров 

Автономной Республики Крым и председатели соответствующих 

государственных администраций. Руководители территориальных органов 

специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по 

вопросам гражданской защиты по должности являются заместителями 

соответствующих начальников территориальных подсистем единой системы 

гражданской защиты [1,2]. 

Управление в чрезвычайной ситуации (управление) заключается в 

постоянном руководстве со стороны органа управления и уполномоченного 

руководителя по ликвидации ЧС, привлеченным службами и силами в 

организации выполнения задач по ликвидации ЧС или ее последствий. Основные 

задачи управления - это поддержание высокого уровня морально-

психологического состояния личного состава и постоянной готовности к 

действиям; заблаговременное планирование действий сил; непрерывный сбор и 

изучение данных об обстановке в районе ЧС своевременное принятие решений и 

доведения их до подчиненных; организация и обеспечение непрерывного 

взаимодействия; организованный сбор и эвакуация населения из зоны ЧС, 

подготовка сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, связанных с ликвидацией ЧС, организация всестороннего 

обеспечения сил и средств, контроль за своевременным выполнением 

мероприятий и задач подчиненными, предоставления им необходимой помощи. 

Основой управления является решение руководителя ликвидации ЧС, который 

несет полную ответственность за управление подчиненными силами и успешное 

выполнение ими задач по ликвидации последствий ЧС. Принципами управления 

является непрерывность, твердость, гибкость и устойчивость управления в ЧС 

[4,5]. 

Система управления в ЧС - это совокупность органов управления, пунктов 

управления и систем связи, оповещения и автоматизации управления. 

Эффективность системы управления достигается благодаря высокой степени 



готовности ее составляющих, постоянства функционирования и возможности 

обеспечивать как централизованное, так и непосредственное управление силами 

и средствами, привлеченными для ликвидации ЧС. К координирующим органам 

управления в ЧС относятся: постоянно действующая комиссия по вопросам 

техногенно-экологической ситуации и чрезвычайных ситуаций и специальная 

комиссия по ликвидации ЧС, которая создается в случае возникновения ЧС. Для 

непосредственной организации работ по ликвидации ЧС или ее последствий и 

руководства привлеченным органами управления, силами и службами одним из 

вышеупомянутых органов управления назначается уполномоченный 

руководитель по ликвидации ЧС (уполномоченный руководитель). Для 

организации аварийно-спасательных и других неотложных работ и координации 

действий органов управления и сил уполномоченный руководитель создает штаб 

по ликвидации ЧС [3,5].  

Органы управления в ЧС показаны на рис. 1. 

 

Рис.1 Органы управления в чрезвычайных ситуациях. 

Государственная, региональная, местная и объектовая комиссии по 

вопросам ТЭБ и ЧС являются постоянно действующими органами, 

координируют деятельность органов исполнительной власти соответствующего 

уровня и служб объекта, связанную с безопасностью и защитой населения и 

территорий от ЧС и реагированием на них. Указанные комиссии созданы и 

функционируют согласно постановлению КМУ от 16 февраля 1998 г. №174 “О 

Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической 



безопасности и чрезвычайных ситуаций”. Работой комиссии руководит ее 

председатель, а в случае отсутствия - первый заместитель. Подготовку заседаний 

и контроль за выполнением ее решений осуществляет секретарь комиссии. 

Решение комиссии оформляют протоколом, который подписывает председатель 

и секретарь комиссии. Решения, принятые в пределах полномочий комиссии, 

являются обязательными для исполнения соответствующими органами 

исполнительной власти. В режиме деятельности в ЧС комиссия обеспечивает 

координацию, организацию работ и взаимодействие функциональных и 

территориальных подсистем ЕГС ГЗ, общественных организаций по оказанию 

помощи населению, организует работу, связанную с ликвидацией ЧС; 

привлекает к выполнению работ по ликвидации последствий ЧС необходимые 

спасательные, транспортные, строительные, медицинские и другие 

формирования, используя имеющиеся материально-технические, 

продовольственные и другие ресурсы и запасы, определяет границы территории, 

на которой возникла ЧС и определяет размер ущерба, причиненного субъектам 

хозяйственной деятельности и населению вследствие ЧС; организует 

постоянный контроль над состоянием окружающей среды на территории, 

подвергшейся ЧС, обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним 

территорий; изучает сложившиеся обстоятельства, и готовит информацию в 

соответствующий орган власти о принятых мерах, связанных с реагированием на 

ЧС, и о причинах ее возникновения [3,4].  

Для ликвидации чрезвычайной ситуации в зависимости от ее уровня 

уполномоченным руководителем по ликвидации этой ситуации назначается : - 

Кабинетом Министров Украины в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

государственного уровня - Первый вице - премьер - министр, вице - премьер - 

министр или руководитель одного из центральных органов исполнительной 

власти или его первый заместитель; - Советом министров Автономной 

Республики Крым, областной, Киевской и Севастопольской городскими 

государственными администрациями в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации регионального уровня - первый заместитель или один из заместителей 



Председателя Совета министров Автономной Республики Крым, председателям 

областных, Киевской и Севастопольской городских государственных 

администраций или руководитель соответствующего территориального органа 

по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения; - 

Районной государственной администрацией, исполнительным органом 

городского совета в случае возникновения чрезвычайной ситуации местного 

уровня - один из заместителей председателя районной государственной 

администрации, исполнительного органа городского совета или руководитель 

соответствующего местного органа по вопросам чрезвычайных ситуаций и 

гражданской защиты населения; - Исполнительным органом сельского, 

поселкового совета или соответственно руководителем предприятия, 

учреждения, организации в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

объектового уровня - один из руководителей сельского, поселкового совета или 

предприятия, учреждения и организации в соответствии с утвержденным 

распределением обязанностей. Уполномоченный руководитель по ликвидации 

чрезвычайной ситуации создает рабочий орган - штаб по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, который показан на рис. 2 [1,2,4]. 

 

Рис.2 Схема управления аварийно-спасательными работами 

 

Уполномоченный руководитель работ 

Штаб руководства 

Руководители служб 

ГСЧС Медицинская  

Санитарная  

Эпидемиологическая 

Инженерная  

Автомобильная  

Дорожная 

МТО  

Жизнеобеспечения  

Служба ГСМ  
Служба питания 

Мобильные оперативные группы 

Силы и средства 

Коммунальная Правоохранительные  

МВД 

СБУ 
Прокуратура  

ГАИ 

Объекты работ 

Участки работ 



Положение о штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций утверждается 

Кабинетом Министров Украины. Уполномоченный руководитель по 

ликвидации чрезвычайной ситуации назначается с учетом заранее 

разработанных планов реагирования на чрезвычайные ситуации. Указанными 

планами обязательно предусматривается специальное обучение и 

периодическая тренировка лиц, которые могут назначаться уполномоченными 

руководителями по ликвидации чрезвычайных ситуаций [1,3]. 
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