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Чрезвычайная ситуация (ЧС) - нарушение нормальных 

условий жизни и деятельности людей на объекте или территории, 

вызванное аварией, катастрофой, стихийным бедствием или 

другим опасным событием, которое привело (может привести) к 

гибели людей и (или) значительным материальным потерям. 

Общее руководство единой государственной системой 

гражданской защиты 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 по вопросам 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.  



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; организован 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 и 

предоставления им необходимой помощи. 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 

организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

и координации действий органов управления и сил 

уполномоченный руководитель создает штаб по ликвидации ЧС. 
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