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 СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЧС УКРАИНЫ 
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ 

№ 402/2011  
от 6 апреля 2011 года 

 
“О Положении 

про Министерство чрезвычайных 
ситуаций Украины”  

    МЧС Украины является главным органом в 
системе центральных органов исполнительной 
власти по формированию и обеспечению 
реализации государственной политики в сферах: 

    гражданской защиты, спасательных работ, 
тушения пожаров; 

    государственного надзора по техногенной и 
пожарной безопасности; 

    государственного надзора по промышленной 
безопасности и горному надзору; 

    ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы; 

     профилактики травматизма 
непроизводственного характера; 

     гидрометеорологической деятельности.  
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МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
УКРАИНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ  

ТЕХНОГЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АГЕНСТВО УКРАИНЫ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ  
ЗОНОЙ ОТЧУЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
СЛУЖБА ГОРНОГО  

НАДЗОРА И  
ПРОМЫШЛЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ 
НАПРАВЛЯЕТСЯ И КООРДИНИРУЕТСЯ МЧС УКРАИНЫ 



СТРУКТУРА  МЧС УКРАИНЫ 
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БЛОК РЕАГИРОВАНИЯ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
 

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  
СИТУАЦИИ И ПОЖАРЫ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ,  
ФИНАНСОВОЕ, ЮРИДИЧЕСКОЕ,  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И СВЯЗЬ 

МИНИСТР 

АППАРАТ МЧС УКРАИНЫ 

Специальные  
региональные  

центры быстрого  
реагирования 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ 
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Специальный  
авиационный  

отряд 

Специальный  
морской  

отряд 

Мобильный 
спасательный 

центр 

СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Учебный центр  
Оперативно- 

спасательной  
службы 

гражданской  
защиты 

Учебные заведения и  
научно- 

исследовательские  
учреждения  

Предприятия,  
организации  

и учреждения сферы  
управления МЧС 

 
 
 
 
 

Главные управления 
(управления) МЧС в АР Крым, 

областях, городах Киеве и 
Севастополе 

 
Пожарно-спасательные части в 

городах, районах и  на 
потенциально опасных 

объектах 

 
Аварийно-спасательные 

отряды специального 
назначения 



СТРУКТУРА СИЛ МНС 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАЧИ: 

•ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожаров и их последствий; 

•спасение людей в зданиях, завалах, на воде, в горной местности и в 

подземных выработках; 

•очистка территорий от взрывоопасных предметов; 

•жизнеобеспечение пострадавшего населения 

пожарно-спасательные подразделения  

27 гарнизонов службы  

Специальный авиационный отряд  

Специальные региональные центры 
быстрого реагирования  

Учебный центр службы  

Государственное предприятие 
“Мобильный спасательный центр”  
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Специальный морской отряд  

аварийно-спасательные 
отряды специального назначения 

• подразделения горноспасательной 
службы 

• подразделения службы по поиску и 
спасению туристов 

• подразделения поисково-спасательной 
службы на водных объектах 

Силы центрального подчинения 

ОПЕРАТИВНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Силы регионального подчинения                        



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В СОСТАВЕ  АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Специализированные 
горноспасательные 

подразделения 

Специализированные 
подразделения  

по поиску и спасению туристов  

Специализированные аварийно-
спасательные подразделения  

на водных объектах  
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     Специальное (военизированное) аварийно-спасательное формирование, 
предназначенное  для  реагирования на ЧС природного и техногенного характера 
как в Украине, так и за её пределами.                   
       Задачи: 
       проведение аварийно-спасательных работ, в тому числе, работ, в ходе  
которых используются специальные спасательные технологии;  
       проведення подводно-поисковых и технических работ;  
       обеспечение готовности Мобильного госпиталя к действиям по 
предназначению в районах чрезвычайной ситуации. 

Государственное предприятие  “Мобильный спасательный центр МЧС”   
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ 

 
Центральные органы 

исполнительной власти 

Специальная правительственная 
комиссия 

(в отдельных случаях)   

Кабинет Министров 
Украины 

3 специальных региональных 
центра быстрого реагирования 

Специальный авиационный отряд 
Специальный морской отряд  

Учебный центр ОСС ГЗ 
Мобильный спасательный центр 

Министерство чрезвычайных 
ситуаций Украины 

Государственная комиссия по 
вопросам техногенно-

экологической безопасности и 
чрезвычайных ситуаций 

 

Органы управления центральных 
органов исполнительной власти в 

АРК, областях, г. Киеве и 
Севастополе 

 

 
 
 
 
  
 

Главные управления (управления) 
МЧС в АР Крым, областях, 

городах Киеве и Севастополе 

 
 
 
 
  

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

 

Коммунальные аварийно-
спасательные службы, 

общественные организации, 
местные население 

 
 

Ведомственные (объектовые) 
аварийно-спасательные службы и 

специализированные 
формирования 

 

управление координация 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

РЕГИОНАЛЬНИЙ УРОВЕНЬ 

 
 
 
 

 

Пожарно-спасательные части в 
городах, районах и  на потенциально 

опасных объектах 
 

МЕСТНЫЙ И ОБЪЕКТОВЫЙ УРОВНИ 

Аварийно-спасательные 
отряды специального назначения 
Специализированные горноспасательные 

подразделения  
Специализированные аварийно-спасательные 

подразделения  
поиска и спасения туристов 

Специализированные аварийно-спасательные 
подразделения  

на водных объектах 
 

 
 
 
 
 

Местные органы власти 

 
 
 
 

 

Районные (городские) отделы 
(управления) МЧС 
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АЛГОРИТМ 
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 

Планирование мероприятий оперативного реагирования 
на ЧС 

Информирование в режиме повышенной готовности и в 
режиме ЧС 

Приведение органов управления, сил и средств в режим 
повышенной готовности и в режим ЧС 

Действия органов управления, сил и средств в режиме 
повышенной готовности и в режиме ЧС 

Организация управления силами и средствами 
оперативного реагирования на ЧС 

Создание группировки сил и средств                 оперативного 
реагирования на ЧС 

Организация взаимодействия в режиме повышенной 
готовности и в режиме ЧС 

Организация основных видов обеспечения                    во 
время действий в зоне ЧС 

Обеспечение безопасности во время               действий в 
режиме ЧС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Система управления при ликвидации ЧС 

Органы 
управления 

Пункты  
управления 

Система связи и 
технического 

обеспечения управления 

Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 

Специальные комиссии 
по ликвидации ЧС 

Штаб по ликвидации ЧС 

Стационарные 

Передвижные 

Руководитель ликвидации ЧС 

Координирующие 
органы          

управления в ЧС 

Непосредственные 
органы             

управления в ЧС 

Оргтехника и технические  
средства управления  

Транспортные средства (для ППУ) 

Средства связи и передачи информации 
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ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА 
МЧС 

ШТАБ  
руководства 

ОПЕРАТИВНЫЕ ГРУППЫ 
служб ГЗ 

ПУНКТ  
отдыха 

ПУНКТ  
приёма пищи 

МЕДПУНКТ  
ПУНКТ 

психологического 
обеспечения 

УЗЕЛ СВЯЗИ 

Передвижной пункт управления МЧС в районе ЧС 
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Мероприятия по противодействию пожарам  
в природных экосистемах в пожароопасный период 

• обеспечивался круглосуточный мониторинг пожарной обстановки; 

• для тушения пожаров с воздуха и наблюдения привлекалось  
24 единицы авиационной техники; 

• осуществлялось дежурство авиации МЧС и Минобороны в регионах с наибольшей 
опасностью возникновения лесных пожаров; 

• внедрено комплексное привлечение наземных и авиационных сил и средств к 
тушению пожаров в природных экосистемах на начальной стадии их возникновения; 

• обеспечивалось информирование населения о мерах пожарной безопасности в 
лесах и порядке действий при возникновении возгораний и пожаров. 

В СРАВНЕНИИ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ:  

•КОЛИЧЕСТВО ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ СНИЗИЛОСЬ НА 25%  

•ПЛОЩАДЬ ПОЖАРОВ УМЕНЬШИЛАСЬ В 7,1 РАЗА 
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