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МНС 

України 



 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАНА РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ 

   
 
1. Постановление Кабинета Министров Украины  

от 16 ноября 2001 года № 1567 «Об утверждении Плана 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
государственного уровня»; 

 
 
 
 
2. Закон Украины от 24 июня 2004 года № 1859  

«О правовых основах гражданской защиты» 
  

МНС 

України 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЛАНА РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УРОВНЯ 
   

1. Организация и осуществление взаимосогласованного 
комплекса организационных и практических 
мероприятий по проведению аварийно-спасательных 
работ по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
государственного уровня Государственной комиссией 
по вопросам техногенно-экологической безопасности и 
чрезвычайных ситуаций, центральными органами 
исполнительной власти, предприятиями, 
учреждениями и организациями; 

2. Обеспечение оперативного реагирования органов 
управления, сил и средств функциональных и 
территориальных подсистем единой государственной 
системы гражданской защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, предотвращение гибели 
людей, уменьшение материальных потерь и 
организация первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения; 

3. Систематизированное и своевременное оказание 
помощи пострадавшему населению.   

МНС 

України 



 
 
 
   

План определяет организационные и практические 
мероприятия, а также порядок действий, сроки их 
выполнения, порядок работы органов управления, сил 
и средств Системы, необходимые для этого 
финансовые, материальные и другие ресурсы, в том 
числе ответственных исполнителей по реагированию 
на ЧС государственного уровня, а также основные 
мероприятия организации и проведения работ по 
ликвидации их последствий.  

 
 
 
Основанием для введения Плана в действие 

является угроза или возникновение чрезвычайных 
ситуаций, которые относятся к государственному 
уровню. 

  МНС 

України 



 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  

ПЛАНА РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ 

   
 
1. Определить органы управления, силы и 

средства Системы, которые привлекаются к 
реагированию на ЧС государственного уровня, 
установить порядок их развертывания в случае угрозы 
или возникновения ЧС. 

 
2. Обеспечить своевременное и по единым 

принципам оказание помощи пострадавшему 
населению, местным органам исполнительной власти и 
органам местного самоуправления. 

  

МНС 

України 



СУБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПЛАНОМ РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
   

МНС 

України 

Министерство 
чрезвычайных 

ситуаций  

Центральные 
органы 

исполнительной 
власти 

Рада министров 
 Автономной Республики 
Крым, государственные  

администрации в областях,  
городах Киеве и Севастополе   

Учреждения, 
организации и 
предприятия  

Кабинет Министров Украины 



 
 ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ  

 
 
ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПУТЁМ 

СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ С УЧЁТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ОТРАСЛИ ОБЪЕКТА, 
ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ДАННЫХ И 
ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

 
 
Отдельные планы реагирования на ЧС должны 

быть взаимосогласованными, утвержденными 
соответствующими руководителями органов 
управления Системы.  

МНС 

України 



 
  

МНС 

України 

устанавливается при 
условиях нормальной 

производственно-
промышленной, 
радиационной, 

химической, 
биологической, 
сейсмической, 

гидрогеологической и 
гидрометеорологичес
кой обстановки, при 

отсутствии эпидемий, 
эпизоотий, 

эпифитотий  

Режимы функционирования органов управления и сил 
 единой государственной системы гражданской защиты 

Режим 
повышенной  

готовности 

устанавливается в 
условиях существенного 

ухудшения 
производственно-
промышленной, 
радиационной, 

химической, 
биологической, 
сейсмической, 

гидрогеологической и 
гидрометеорологической 
обстановки, при наличии 

угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации 

Режим 
чрезвычайной 

 ситуации 

устанавливается в 
случае возникновения и 

во время ликвидации 
последствий 

чрезвычайной ситуации  

Режим 
 повседневного 

 функционирования 



Организация управления реагированием на чрезвычайные ситуации 

 

Министерство 
чрезвычайных 

ситуаций  

 

 
Специальная 

 правительственная комиссия  
по ликвидации чрезвычайной ситуации 

Руководитель 

 
Межведомственный 

оперативный штаб  по 
ликвидации ЧС 

Кабинет Министров Украины 

Керівник 

Оперативные группы  
(мобильные оперативные группы) 

 
 

Штаб 
 по ликвидации ЧС 

Руководитель 

 
  



МНС 

України 

Порядок предоставления информации 
при возникновении чрезвычайной ситуации 



Центральные органы 
исполнительной власти  

 
 
 
 Аварийно-спасательные 

силы и средства  
 
 

Специальная 
правительственная комиссия 

(в отдельных случаях)  

Кабинет Министров 
Украины 

Государственная комиссия по 
вопросам техногенно-

экологической безопасности 
и чрезвычайных ситуаций  

 

Органы управления центральных 
органов исполнительной власти в 

АРК, областях, г. Киеве и 
Севастополе  

управление координация 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
 
 
 

Местные органы власти  
 
 
 
 

 

Районные (городские) отделы 
(управления) МЧС  

Схема организации взаимодействия органов управления и сил, которые привлекаются  
к реагированию на чрезвычайные ситуации государственного уровня 

 
 
 
 
 

Центр управления в 
чрезвычайных ситуациях  

Министерство чрезвычайных 
ситуаций Украины  

 
 
 
 Резервы  

 материально-технических средств 

 

Пункт управления 
оперативная група 

 

Cилы и средства 

Резервы  
 материально-технических средств 

Государственные учреждения и 
предприятия  

 

Пункт управления 
оперативная група 

 

Cилы и средства 

Резервы  
 материально-технических средств 

 
 

Территориальные органы управления 
МЧС в АР Крым, областях, 

г. Киеве и Севастополе 
 
 
 
 
 

Региональные комиссии по вопросам 
техногенно -экологической безопасности и 

чрезвычайных ситуаций  

 
 

Центры управления в ЧС 

 
 

Региональные силы и средства 

 

Cилы и средства 

Резервы  
 материально-технических средств 

 
 
 
 
  

Совет  Министров АР Крым, 
государственные администрации 
областей, г. Киева и Севастополя  

 
 
 
 
 

Силы и средства  
 
 
 
 
 

Резервы 
 материально-технических средств 

 
 

Региональные оперативные группы 

 
 

Резервы 
 материально – технических средств МЕСТНЫЙ И ОБЪЕКТОВЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Мобильные оперативные группы  
 

Мобильные оперативные группы 
 
 
 
 
 

Мобильные оперативные группы 

Коммунальные аварийно-
спасательные службы, 

общественные организации,  
местное население  

Пожарно-спасательные части в 
городах, районах и на потенциально 

опасных объектах  
 

 
 

Ведомственные (объектовые) 
аварийной спасательные службы и 

специализированные 
формирования  

 



МНС 

України 

Применение плана реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня  
на практике за период с 2006 по 2011 год 

Ликвидация чрезвычайной ситуации в г. Алчевске 
Луганской области в январе 2006 года, связанной с 

авариями в теплосетях 

Ликвидация очага птичьего гриппа в 
Сумской области в июле 2006 года 

Ликвидация последствий аварии грузового 
поезда с желтым фосфором во 

Львовской области в июле 2007 года 



МНС 

України 

Применение плана реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня  
на практике за период с 2006 по 2011 год 

Ликвидация последствий 
стихийного бедствия в 
Волынской области в 

июле 2007 года 

Ликвидация последствий лесного пожара 
в двух районах Херсонской области 

в августе 2007 года 



МНС 

України 

Применение плана реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня  
на практике за период с 2006 по 2011 год 

Ликвидация последствий взрыва 
природного газа в десяти этажном 
жилом доме в г. Днепропетровске в 

октябре 2007 года 

Ликвидация аварий морских суден в 
акватории Черного моря и Керченского 

пролива в ноябре 2007 года 



 
 

МНС 

України 

Применение плана реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня  
на практике за период с 2006 по 2011 год 

Ликвидация последствий  наводнения в 
западных областях Украины в июле 2008 года 

   Подверглись подтоплению: 
1 тыс. 14 населенных пунктов,  

45 тыс. 351 жилых домов, 59 тыс. 539 
усадебных участков, 61 тыс. 772 га 
сельскохозяйственных угодий,  
31 тыс. 216 колодцев, нарушено 
электроснабжение в 393 населенных 
пунктах, водоснабжение в  
48 населенных пунктах, газоснабжение 
в 189 населенных пунктах 



 
 

МНС 

України 

Применение плана реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня  
на практике за период с 2006 по 2011 год 

Ликвидация последствий  наводнения  
в западных областях Украины в июле 2008 года 

Повреждено: 22 тыс. 810 жилых домов, 316 
учебных заведений, 122 детских дошкольных 
заведений, 222 объекта социально-бытовой 
сферы, 416 объектов жилищно-
коммунального хозяйства,  
23 здания сельскохозяйственных 
предприятий, 19 зданий промышленных 
предприятий, нуждались в капитальном 
ремонте 11 тыс. 266 жилых домов.  

Разрушено: 1 тыс. 296 жилых домов,   
10 объектов социально-бытовой сферы,  
27 объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, 5 зданий промышленных 
предприятий, 711 автомобильных и 559 
пешеходных мостов, 852,17 км автодорог и 
159,385 км береговых укреплений   



 
 

МНС 

України 

Применение плана реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня  
на практике за период с 2006 по 2011 год 

Ликвидация последствий  наводнения  
в западных областях Украины в июле 2008 года 

Силами МЧС спасено 3 тыс. 498 человек,         
а также эвакуировано более 29 тыс. человек. 

 

Проведено откачку воды с 23 тыс. 369 
подтопленных подвалов жилых домов, 
доставлено более 400 тонн продуктов питания,  
3 тыс. 428 тонн воды, 1,64 тонны медикаментов.  



 
 

МНС 

України 

Применение плана реагирования на чрезвычайные ситуации государственного уровня  
на практике за период с 2006 по 2011 год 

Ликвидация последствий  стихийного бедствия 
в Черновицкой области в июне 2010 года 

Вследствие интенсивных дождей в период с 22 по 
29 июня в 10 районах Черновицкой области было 
подтоплено 110 населенных пунктов, в том числе 
город Черновцы, было разрушено 108 жилых домов, 
733 дома было значительно повреждены, разрушено 3 
и поврежден 41 автомобильный мост, 2 
железнодорожных моста, более 15 километров 
автодорог и около 2 километров водозащитных дамб.  

Ликвидация последствий  взрыва в 
пятиэтажной городской больнице  г. 

Луганска в январе 2010 года 



 
 

МНС 

України 
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