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�#�0 '/!+��/ �()*. 3��&$�� ���&��� «������( �&��» ����&��� ������� ��&����(

������� ��%&��&���$�( «��&��������&» � ����� �&������# ��� ����� ��' � ��&�&. /����*, 

��� ����� ��&�&����� ����� "� ��- �������$����#. <��&  ������, �� ������� ���������$�(

�������, ������� �&��* ��������� ��������, �&��� ��&� ��&���� �� ����� ���� ��&���&�, 

����� �#����� �����#�� ��& ������� & ��������� ���� �&� ����� ������� ������"��. 

+*����&, ���� �’������� ����*& �&������ �� �&������� «������( �&��» � ������ � ���&( �

����& ����(�, � ����� � ������ � "���� $���&-& �������� �&��� ����&��� ��� �� ��������

�������� , ��&���� ��&�*��� ��' ������������� �&����� �� �������$�� ����&�*�( �������, ��� �

����� ��& ����&��� ������&( ��%& ���� ������, ��& ��#�* "���� �&�*- ������� &������

�������� �& "���� ��-� �������$������ ���&�����
1
.  

+���� ���&�*-�� ������ �*������ ��� �#����� ' �������$� ��&���&� 7���� �� �����

��&���� �&��, ��� �������' �����������-�� "?�����*�� @������" $���� ��&���� �# ��'��

���������$�� ��%&�. ��&� ����, ������������ ���&-&�� ������ ��'�� �� �&�� � ����(& — 

%� ��� ��� � �����&�, ���� ���� ���� �������� &$& ���&��� � ��-� ��� ����(�, ��� � ��� ���(

>+ �� >����� �������. ����� ������� ����� � ��, "� ��& �������, �� & ��� ����%&�� «������» 

$� ����� ��&���� �&�� ��� ��&����$& & �����&  �����, ��#�* �� ����������&� ��'�� ��� &

%��&�*�� ��������, ��& ���� �&���#�*�� �&��&��%&�� �� �&��*������ ��� & %��&�*��� ��������
2
.  

����� �&���$���, "� � ������ ������&� �������� � � ��& �������-�������( �������, �

                                                     
1
8��� ����(& ����&�� 0&&�������� %��&�*��� �������, � � �&���� 0/+? <http://italawguide.at.ua/ 

news/chomu_ukrajini_potribne_ministerstvo_tsyvilnogo_zakhystu_a_ne_gibryd_mns/2014-10-10-899>. 
2
<�� ����. 



/3��

���� $���& ��������� �� ������� ���������, ������' ����& ��&� ���������( ��������� ��

�� ������� ������� %��&�*��� ������� � ��������� ���%�����( ��&� ��������� ������.  

�! '+, ��� !!+9 $0&'+# 1+2 , �()�3 -��'+-.(!!5. @���&���# ������������ ���������

�����#��� �������$�� �������-�������( ������� ����� ����&���� � ���(� ���%�� ���&

�&�$���& �����%&, �� 4.4. 	�����, 	.�. :����, 	.?. :����$, +.+. 3���*��, �.�. ��������, 

+.2. ������&��, 5.�. ����, +.5. ���&$���, 5.�. ���*����, 5.!. ���$���, 9.	. .�����, 

5.5. <��-, 	.
. 8����� �� &-&. � ��� ��, �&�$���'�*�� ������� �� &%�� ���%&��*�� �����$��

����&���*, ������$��� ������ �����&��%&( ����&��� ����&$��� ���&&������� � � ��&

������� ������ & �������&� �&� ���&��&� �����$���� �����%&� �������-���������

���������, "� �������#' ����&�&��* ��&���� �������� �������� ��-��� � %*��� ������. 

�(� �� ��+ ' ���������-�������� ���&� ����* �� ������� ������� %��&�*��� �������

��  ������� ���( �����& �������$�� �������-�������( ������� � ����(&, �������� � %&�

����& �������%&� �� ������������. 

�*#' - ��!�"!�4� ) �(%+ '0. /������� �&� ����, �� �� ������ ������� ���&( � ����&

����(� – ������������$� �����%&�, «�&����� �&��» ��� ����* &��-� – � ���*-����� ���& ��

��$��� "���& ������� �������& �� ������ �����*�� �#���, ����%&# & �����������, 

����-�� �����*�� ���� ����'�&��*���& ���� ����$ �#���, ������� � ��������$&�

�������&( �����&� ������ �������� �������� ���%&���*��� ���-����. 3 ������ � %�, �

������ ��$���( �����&�*���&, ��� �������' �������� �������, ������ & ������&� ��� �%&���*�(

������� ����(�, ��’'����� �����#'�*�� ���* ������� � �����& (� �������, ���������� �

������&��%&(. /����*, ������ ������� �� ������ ����(� ����� � ������ ��' ������&��*

��������� �� �������� ��������� � �����%&#, ��� �������� � � ��& �&��*��-���&��$�( ��

�������-�������( ������� (�&����� �&��, ����������, �������� �������� ��"�).  

5����& �������& ������� �������, �������, 0&&�������� ������ ����(�, @����� ������

�����$���� �����%&� (@+/+), +����� ������� ����(� (+:�), 0&&�������� ��������� �����

(03+), 0&&�������� ������ ������’� (053) �& ��#�* ���& ��������� �������� ��

��&������: +����%&��� %��� 
������� �������� ����� ������� ��� ����(�, +����%&���

%��� @+/+, 	�����������$�� %��� +:� (�������%&� ����&� ������$�( ����� �

���������� �� ������� ���������$�� ���&�) ��"�, ����� �������%&� (� �&� �� ������&�

�������' ������ ������*
1
. 

D�� � ������ ����������� &��#$�� �������� �� �������, ����(�, �� & ��& &-& ���(� >+, 

����� ����� �������� ��������� �� ���� ������� �������, ���&���-� ���� � %��&�*�

������ (B5), ��� ' ����#$�# �������%&'# �&&�������� ������ �� � %��&�*�� ������ (B3), 

���� ' ����#$�# �������%&'# @������( ������ �����$���� �����%&� (@+/+) �� �

�������*�� ������� (
:) � �����&�� �� �������� 0�+ �� ���� ���&�&������%&(.  

!&��� �� ���� ������� ������� �� ������ ��$�� ������ B3 �� B5 ��-� ����������, 

���� "���� ��& �������, ��& �����#�* ����� ����(�#, �����#�������* � �� ����&����&��* ��

����������* (� ����&�&� ��������& �� �&� � $&���� � ���� (� ��������� �����$��, ��� �� %� ' �

���(�� >+, ���(�#-$���� �����, ����(� ��' ��&� �����. !�� %*��� �&��* �������� ����

�������� ������ ��������� & (� %��&�&�������& ����� � (� ��$��� ������������, ����* �����

������&��� �����*�� ��������� & ��&�* �������� ��������� ���������, ���&�*�� ����� & �$���

������ �����&��� �����&� � �&� $� &-&� � ��&, �����' ��$��� ���"����# ��������

��-�&� & �������$�' �������&��* ���'$��� � � ������ ��������� � �����& ����� ��������

�������( � ���, ������� ��%&��*�� ������&$, ������� �������� � ��������& �&�

�������( & �����������, "�, � ���# $���� $���� ���' ���$��# ����&� $� �������� 
2
. 

3�����&��, "� ��� ����, "�� �����& ��������� � ������ ���%#���� � ����� ������, 

����&��� �������� �&��&�, ���� �������$�' �������� ��’���&� & ���'����’���&� ���" & ���%��&�, 

������ �&'��� �����&� ���$��� � �&����&����& �� ��� &��#$�� ��������� �����%&� & �������

�������. +��� %� ' ����&�&��# ��� ������� � ����(& ���� ������� ������� �������� ������. 

0&&�������� �����$���� �����%&� ����(� ���� ������� ��� �&��&��%&( �����$����

�����%&� �� � ������� ������� ������ �&� ���&��&� 8������*�*��( �������� �. 0&�&� ����(

                                                     
1
0&������ �� ���%&� � ����* �� ������� ������� ������&� �������� ������� � ������

��������� �������� �����%&�. <http://www.niisp.org.ua/defau~45.php>. 
2
C�� �&��%� �&� %��&�*�# ������# �� %��&�*�� ��������. <http://italawguide.at.ua/news/jaka_ 

riznytsja_mizh_tsyvilnoju_oboronoju_ta_tsyvilnym_zakhystom/2014-05-01-847>. 
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��������� ' ���� �������# & ���� �������' �����&�( �� ����. � 2004 ��%& ��� �������� ����

«!�� ������& ������ %��&�*��� �������», ����  ����$� ��'��� � ���& B5 & B3. ?-�# ������#

�������# ����(�, ���� ��� � �������&�, "� ��� ��������� � ������� ����� %��&�*���

������� ��&�� �����& 2 3���� ����(� «!�� B��&�*� ������ ����(�». <���� $���, ����&

«%��&�*� ������», ���� ' ������&� � �����*�� ��������$�� ����� ����(� �� '

�����*��������� � ��&���&� ������%&, ��� ���&��� ����&�� «%��&�*�� ������», "� ����������

���* & B5 & B3, (� ����&���, ������&� �����*, � �� �&��*���& �� ����������& �&��&���&
1
. 

����$�� ����&� «%��&�*�� ������», ��� �&����*�� � $���� ������& %��&�*��� �������

����(�, ����* ����� ' �������*� ��������, "� ������#' ����&��%&#  ��%&( %��&�*���

������� � ������%&. 

��&� ����, ������'�*�� �����%&�, ���� $��� ������������� � ����$�� �������

���’'�� ������&� & ��'�# ����&��%&'# �������, & �������� �������
2
. /���&���� ����(

��������$�( �����$����& ���� �������  ����$� �&��������& ���%��� �� �������

������� %��&�*��� ������� �� �������$�� �������*��( ������� � ������ �����$���� �����%&�. 

����#$� ����&�&��* �� ��%&�*&��* �� ������� ������&� � � ��& �����$����

�����%&�, ��'�� �&���$���, "� � ����(& �������� ����*��� �������&$$� �&���������  �������

������� %��&�*��� �������, ��� E����'�*�� � ��&��*�����  ��������, "� �������� (( ��

'�������*��� �������. ��& %& ����� ���� ��������& � ���������� ������� %��&�*�( ������, 

����������( � �&( � ������ �����$���� �����%&� �&��*������ ��������� � ������� �������

������ & �������&� �&� ������ ��&��*������ ���������. 	�� ��������� ����� $��� �������

��������� ������# � ������ ���&-����� ������ � ������ �������� -��������-����(

������������$�( �����%&( �� �&��*����( �����&(. 

C� ���-� �&���$�#�* �����&�&  ��&�%&,  ��������*� �&��%� �&� B5 & B3 ������' �

����, "� B5 — %� �&��*���� ���������, ����&��* B3 — %� %��&�*� ���������, ��� � ��' &$���

��&�*��� � �&�&���#. B3 � �&��&� �&� B5 ��' ����#$� %��&�*�� ��������, � (( ������&

 ��%&���� & �������� � ����& ���� �&��*����� ���*. B3 �� ���(� ������& ' %��&�*�#

���������# & ' �����, �� & B5, � ��&� ���(�� >+ �� ��&��
3
. 

B��&�*�� ������ ���� & ����&�� ���������� ��-� �� �%&���*� ������� $� ������, 

����� %� ������ ��’���&� �� ���'���&( �&� �&���� ��������� �� ��������� ���’'�����,  ��%&�

���� ������' � ��&������ & ���������& /+, �����&��& /+, �&��&��%&( /+ � ����� $�� $� �&�

$�� �&�� �� � �&�����& �����*�� ���� ����� ������ �&����� �&��� �����-�� (( �������

���������� ���&���. B3 — %� �������� �#��� � (� "����� ��������, ����� �� ������

������-*��� ��������"�, ��&����� ��&���� �� ��& � ������&, ����&��* �������$��� ����&�&

���� & �$��� (� �����&����, %� �����&�& �� ���&�& ������ ����� ��� �&� $�� �&��� �����$����

�����%&� $� �&� $�� �&��, ��& �����#�* ��������, ���%&��&����& ���&����-�������� B3, 

������ �� ����������-�������� �&� �������%&'# ���� ��%&���&� ������� %��&�*��� �������
4
. 

���� ���� ��� ��� ���* B3 �&� $�� ������� �&�, �� ��� ��������� ����#$� � ������

����� �������, ���� �&��%�� ���/�� ��������%�� ����&$�( �������� � ���%&��*��

����&������ �������� �&���$��� $� ����������"��, ��& ' ������& ��&� ������&�&-��, 

�������$�� (� ���$���, ������, �������� ���-�( ����&����&, ��"�. D� �����'�*�� ����&�

«������ ������ �&� �����*», �� ���� ��� ��� ������ ������ �&� ����( ��� &-�� �����&�

���������. /����&��* ������� ������ �&� ������� �� �&� ���������, "� ����������*� ���’���&

� ������ ��'�� �&�, �&����&�� �� ��&����( �������� ��������� ����#$� � B��&�*�

5�����
5
. 

+�&���� ��������, ��� �������* ���# ������$� ����&��%&# � >�������*�&� +����&

B��&�*��� 3������ - >+B3 (European Civil Protection), � �����, ��� ��������, � /�%&���*&�

+����& B��&�*��� 3������ ?���&( (Servizio Nazionale della Protezione Civile), ���, �����

                                                     
1
C�� �&��%� �&� %��&�*�# ������# �� %��&�*�� ��������. <http://italawguide.at.ua/news/jaka_ 
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+���$���, 	.?. (2008). 7 �����&��* ��������� ������&� � � ��& �������$�� �%&���*�(

�������: �������� �� �&��&� �� (� ����’����. +�� # ������, 1, 13–19. 
3
C�� �&��%� �&� %��&�*�# ������# �� %��&�*�� ��������. <http://italawguide.at.ua/news/jaka_ 

riznytsja_mizh_tsyvilnoju_oboronoju_ta_tsyvilnym_zakhystom/2014-05-01-847>. 
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5
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��� �����&-�# � >+ �� ��&�&, �&��������', "� B3 ' & ����� ���� ����#$� �������#, ���

���#$�' � ���& ���& ���������: ������& &�����%&( (� �&�%�� ������������#$�� B3 ' ���

�������� �����), ������-����&��%*�& �������, ?������ 
�� &���� �� ���������&(, 

/�%&���*� +����� 5����� 3�����’�, ����� ������������ (�������,  &�����, ��&��%&���

�� ��&%����*� ���&%&�), ������*& +�����, /�%&���*� !����� +�����, 3����& +��� ��

�������&�� B3 (����&� ������'�*�� �& ���%&��&������ �� �&���� �������� ��������*���

���%&�%&� B3). ��& %& ��������� ' ����������� ����������� '���( ������� B3 ?���&(, ��� '

����&���� ��-���� ���*���� ������� ����� ����&�*���� �� ' ��������# ���������

���&����&�&-& ��������& (�����&�&) & ���&�& ������
1
. 

	��&� �&��&���& B5 �&� B3 ��%&�*� ��&��#���� � ��������� ��&��� ���

�&�������� ����&������ �����, ��& $&��� ����&��#�* �&��*&��* �&��*����( ������ �&�

�&��*���& ���&%&( & B3 � ��'�� $��, ����&��#$� �������� ����� ���� ���&%���*��� ����� ��

 ��%&����� %��&�*��� ������� � ���& �������� �� �&���. �&����&�� �� %�� ���, %��&�*�

������, � �&��&� �&� %��&�*��� �������, ��&� ���������� �� ������� (�������) �%&���*�(

������, ���� �����#' �&��*����� ������ ������ � �&�*�� � ������& ������� �� ����&��%&(

�����&��*��, �����&$��, �����*�� $�  &������ ������&� �%&(, ��& ' ����&���� ��� �����

������� �&��*����� �&�, ��� � � ������& ����$�� ������ � ��*�������&  ���� ������� ���'(

���(� $���� ��&���� �������� ����&����� �����&�
2
. 

D� �����'�*�� %��&�*��� �������, �� ���� ����&�� ���������� ����#$� �� /�%&���*�

������ ������� ������, ��� ' ���� ��� &���������, "� �������$�' �����# ������ �&� ���*-

����� ���� ��������� ���&�, ��& ���� ������� ���� -����. +��� ���� ��&�� B5 ' ��������#

��� /+B3, ���&�*�� ���� �� �������%&( /+B3 ������* ���������� & �����&��� �&��� �����&�

�� ������ ���&��� �����&� �� � ����� $�� ��� & �&� $�� ������� �� �&��&�, � ���������

��������� ��� �&�������� ����&������ �����. !�� %*���, ����, ��&� ����#$��� � B5 ��&

��������& �&( ������� �� �&��-�# �� ������ � ����� $��. /���&���, ����, �&� $��

�������� �� �&���, ����-�#�*�� �&��*&��* ���&%&(, ���������� �� ������ ������*�� �����
3
. 

2����$�, �����& ���� ������������ ����(� � � ��& %��&�*��� ������� � �&����&��#�*

'�������*��� ��������� �� ������#�* &�����%&( � ��������� >+ $� � �� � ���� >�������*��

������� %��&�*��� �������. <���& «%��&�*� ������», �� ��� ���%&��*�( �&��*���& �&� $�� �&��, 

��� ���&��� ����&�� «%��&�*�� ������», ������#$� � ��, "� � ��&���&� ������%& ��

#��������%&( &��#�* i B3 (Civil Protection) & B5 (Civil Defence). <���, ���&�*�� ����(� ������

-��� '���&�����%&(, �� ����� �������� ����������*& ������& �� ����, & �������� � � ��&

�������
4 5

. 

@�� ����(� �����$��� ��������� �� �����&��* ������� �&������� �������� �&-�*

������& & �������&��* & ����%&��( & �����������, �������, �&����&��* ��&��( �������

����������, ����������( ������� ��-���� ��������-�������( & ����%&(, �� &%��  ��&�%&�

���&��$�� �������� � ������ ��������� ������&�. 5��� ���&��� ��� - �� ������ �������

������&� � %&����. 5�������( ���� %� �����' � �������& ����&��%&( ������&� � �������� &

�����$���� �����%&��. !�� %*��� ��$� ������' �����&��* ����$ ������&�, ��& ����&��

���&-����� � ������ ������( �����$����& �������� �����%&(, ����$& ������&��( & ����%&( &

������& �������&��( & ����%&(, ��� ��-��#'�*�� �������� ������( & ����%&(
6
. 3��$���, %�

�������' �������, ������� & ���&$�� �����&� ������ ������&�, ��������� � &�������

�&���"�� �����������& �������� �&-�*, (� � ��������& & ������# ������. +����&��*

���&-�� %�� �����* ���’���� � ����&�&��# �������%&( �� &�����%&( �&��*���& -������� ����

���&����&�&-�� ��������. <��� ������ ��' ����&$� ����������� � '��� ������� ���&��$���

                                                     
1
8��� ����(& ����&�� 0&&�������� %��&�*��� �������, � � �&���� 0/+? <http://italawguide.at.ua/ 
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2
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�������$�� ����&� �������( �����, ���� �����������# � ������ �&��*���& '���( �������(

������� �����&��� �� �������� � ����&(, �������� � � &-& �����$��& �����%&(. <��� ������

���� ���&-����� B��� ������&� ��������� �����%&���, � ���� �&����������&��* - ������

������( ������&(. B� ���� ���� �� !������� ����(�, ��� & �/:5 ����(� $� ���&�� 0&&���&�

����(�
1
. 

3�&��##$� �� ���� ������� ������� & ������, ����(� ����' ���������� 0�+ �

%��&�*�� ���� '�������*���� ������, ���� � ����* ����� '  ������� �������( ���&���� �

� ��& %��&�*��� �������, ������� ������ & �������&� �&� �����$���� �����%&� �� �����&��� (�

�����#, �&��&��%&( ���&��&� �����$���� �����%&�, �������*�( ������, ���&� �����, 

������( �� �������( �������, �&��*���& ����&��-�������*�� �����, ��� &�������

����������� �������$��� ���������, � ����� �&�������������&$�( �&��*���&
2
. 

�&����&�� �� !������ ��� @+/+, ������������ ������ !�������� ����(� �&� 16 

�&$� 2013 ���� ) 20/2013, �������%&# �&��*���& @+/+ ����(�, �� %�����*��� �����

������$�( �����, ���� �������$�� ��&��#���� $���� 0&&���� ������ ����(�. !�� %*���, 

�&-�� "��� ��%&�*���& ����( �������%&( �&��*���& @+/+ ����(� ��E�����������* ���, "� ��

�&��&��%&( ���&��&� /+ "��&$� ����$����� ���&�� & �������� ����� 0&&�������� ������ ����(�.  

!�������# ���&��� �&&���&� ����(� �&� 25 ��&�� 2014 �. ) 120 «!���� ���������

�� �������%&( �&��*���& @������( ������ � �����$���� �����%&�» ���� �������$��, "�

�&��*&��* @+/+ ��������'�*�� �� �������'�*�� ���&���� 0&&���&� ����(� $���� 0&&����

����&-&� �����. 

������$� � ����, "� @+/+ ����(� �������$�'  ������� �� ����&��' ������� ���&���� �

� ��& B3 �� ��&��#' ����������' ���&��%��� �&��*&��# >@+B3 (��� %*���, �� �� �&���$���

��"�, �� ������  ��%&���*�( �&�������� >@+B3 ������* & 0&&�������� ������ ����(�, &

0&&�������� ����&-&� ����� ����(�), ����'�*�� � ����&� ���&$�# �������%&� ���&����

�&&���&� ����(� �&��*���& @+/+ ����(�, �� %�����*��� ����� ������$�( �����, $���� &-&

%�����*& ����� ������$�( �����, �&��*&��* ���� � �����  ��%&����� >@+B3, ������$� &�

����� ������������, ����� ������������� @+/+. 

�*�!�"#*. 3 ����# ����� ������� � �����������&, �&���"�� � ��������&

 ��%&����� ������� ������� �� ������ �� � ��������� ����&����& �������$��� �����&��*

������� %��&�*��� ������� �� %��&�*�( ������ �� �&� ������ &����� ����*�( ���&-*�( ��

����&-*�( �&��*����-���������$�( �������, ������'�� ����������� ����&��%&#  ��%&(

%��&�*��� ������� �� %��&�*�( ������. !�� %*���  ��%&( �������%&( �������$�� %��&�*���

������� �� ������( ������� ��' ��&��#���� 0�+ ����(� (� ����������& ��%&�*�� ����'�*��

������� ������&���� 0&&�������� %��&�*��� �������), � ����&��%&� �����* � � ��& %��&�*�(

������ ����� ��&��#������ 0&&��������� ������. 3����*� �������%&�  ��%&�����

������ %��&�*��� ������� �� %��&�*�( ������ ���� ��&��#������ ����# �%&���*�( ������� ��

������, � �����*� ���&��%��� – !���’'�-�&&����� ����(�.  
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