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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  
начальника штаба спасательной службы защиты животных  

и растений Курганской области 
 
 

Раздел I. Общие положения 
 

1. Начальник штаба спасательной службы защиты животных и растений Курганской 
области (далее  служба ЗЖР) – заместитель директора Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области (далее Департамент) – начальник 
управления производства, подчиняется руководителю службы ЗЖР, является его 
заместителем и специально уполномоченным на решение задач  по защите 
сельскохозяйственных животных и растений в условиях мирного и военного времени.. 

2. Начальник штаба службы ЗЖР в своей деятельности  руководствуется 
законодательными актами Российской Федерации (далее – РФ) и Курганской области, 
нормативными правовыми актами Правительства РФ, Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – 
МЧС России), распоряжениями и указаниями  руководителя службы ЗЖР и  Положением о 
спасательной  службе защиты животных и растений Курганской области. 

4. Начальник штаба службы ЗЖР является непосредственным начальником личного 
состава штаба и отвечает за: 

- планирование, организацию и обеспечение мероприятий ГО и ЧС службы ЗЖР 
Курганской области; 
- разработку и своевременную корректировку Плана обеспечения мероприятий гражданской 
обороны спасательной службы защиты животных и растений Курганской области на военное 
время и Плана обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера спасательной службой защиты животных и 
растений  Курганской области (далее Планы  ГО и ЧС); 

- постоянную готовность системы управления, оповещения и связи службы ЗЖР; 



- организацию и контроль подготовки руководящего состава, командно-
начальствующего и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований  
(далее – НАСФ) и работников  службы ЗЖР  Курганской области по вопросам ГО и ЧС; 

- работу штаба службы ЗЖР; 
- обеспечение готовности сил и средств службы ЗЖР  Курганской области к действиям 

по их задачам и предназначению; 
 

Раздел II. Обязанности начальника штаба службы ЗЖР 
 

5. Начальник штаба службы ЗЖР обязан: 
1) в режиме повседневной деятельности: 

- знать законодательные и нормативные документы РФ, МЧС РФ, Правительства 
Курганской области в области ГОЧС, постоянно совершенствовать личную подготовку; 

- осуществлять повседневное руководство деятельностью штаба службы ЗЖР; 
- руководить разработкой планов ГО и ЧС и другой необходимой документации по ГО и 

ЧС и осуществлять их корректировку; 
- готовить и представлять на утверждение руководителю службы ЗЖР проекты 

документов по организации, функционированию и совершенствованию службы ЗЖР; 
- руководить созданием НАСФ службы ЗЖР, укомплектованием их личным составом и 

оснащением техникой и имуществом; 
- обеспечить готовность штаба службы ЗЖР, сил и средств службы ЗЖР Курганской 

области, а также систему управления, оповещения и связи к действиям по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера и к действиям в период военного 
времени; 

- организовывать и контролировать своевременную подготовку по вопросам ГО и ЧС 
сотрудников штаба службы ЗЖР, руководящего и командно-начальствующего состава НАСФ 
службы ЗЖР в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Курганской области и на курсах ГО г. 
Кургана, личного состава НАСФ и работников, не входящих в НАСФ, в ходе плановых занятий, 
учений и тренировок; 

- контролировать накопление средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), их 
хранение и содержание в исправном состоянии в службе ЗЖР Курганской области; 

- организовывать и осуществлять контроль за созданием, использованием и 
восполнением резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС 
и накоплением, хранением и использованием в целях ГО запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в службе ЗЖР; 

- осуществлять   постоянный   контроль  за  проведением  всех   мероприятий  по  ГО и 
ЧС; 

- организовывать и поддерживать взаимодействие с органами управления по ГО и ЧС 
Курганской области, с органами управления других спасательных служб Курганской области и 
военного командования; 

- совершенствовать учебно-материальную базу ГО службы ЗЖР, проводить 
мероприятия по пропаганде ГО и ЧС; 

2) в режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения ЧС в мирное 
время): 

- с получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или возникновении ЧС 
по указанию руководителя службы ЗЖР, а в его отсутствие – самостоятельно, организовать 
приведение в готовность штаба службы ЗЖР, системы связи и оповещения; 

- представлять руководителю службы ЗЖР проекты необходимых приказов и 
распоряжений; 

- уточнять план взаимодействия с органами управления и НАСФ  службы ЗЖР; 
- принимать непосредственное участие в работе штаба службы ЗЖР, уточнении состава 

оперативных групп, обобщать выводы специалистов о сложившейся обстановке на объектах 
агропромышленного комплекса Курганской области и прилегающих к ним территориях, 
вырабатывать предложения руководителю службы ЗЖР для принятия им решений, готовить 
данные для доклада органам управления по ГО и ЧС Курганской области; 

- участвовать в мероприятиях по защите работников на объектах службы ЗЖР 
Курганской области и повышения устойчивости их функционирования. 



3) в режиме чрезвычайной ситуации: 
- контролировать выполнение мероприятий режима повышенной готовности, если они 

не проводились ранее; 
- организовать оповещение штаба службы ЗЖР, личного состава НАСФ, работников 

службы ЗЖР; 
- участвовать в приведении в готовность органов управления и сил службы ЗЖР, 

организации связи, комплектовании оперативной группы из состава аппарата управления 
команд по защите животных и растений для выдвижения в зону ЧС; 

- организовать разведку и связь в зоне ЧС, провести анализ и оценку обстановки, 
доложить руководителю службы ЗЖР выводы и оценку обстановки и свои предложения для 
принятия им решения по организации защиты работников и личного состава НАСФ службы 
ЗЖР, и проведения командой по защите животных и растений аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (далее – АСДНР); 

- участвовать в управлении силами и средствами службы ЗЖР при проведении АСДНР, 
организации их взаимодействия с другими спасательными службами Курганской области, 
привлеченными к совместной ликвидации последствий ЧС, соблюдении мер безопасности; 

- готовить руководителю службы ЗЖР  данные для доклада органам управления по ГО и 
ЧС Курганской области об обстановке и проводимых мероприятиях; 

- совместно со специалистами службы ЗЖР давать оценку масштаба происшествия, 
размеров ущерба и последствий ЧС; 

4) при планомерном переводе ГО с мирного на военное время (до проведения 
эвакуации): 

а) при проведении мероприятий гражданской обороны ПЕРВОЙ очереди 
- при получении сигнала обеспечить своевременное оповещение, сбор руководящего 

состава службы ЗЖР  для доведения и постановки задач; 
- составить график круглосуточного дежурства руководящего состава и утвердить его у 

руководителя службы ЗЖР, осуществлять проверку организации круглосуточного дежурства в 
рабочее и нерабочее время; 

- руководить мероприятиями по проверке готовности к работе системы управления, 
связи и оповещения спасательной автодорожной службы Курганской области; 

- уточнить мероприятия Плана ГО соответствии со сложившейся обстановкой; 
- организовать контроль выполнения мероприятий по приведению в готовность укрытий 

службы ЗЖР; 
- уточнить расчеты по защите и порядок занятия укрытий работниками службы ЗЖР; 
- организовать контроль подготовки к выдаче хранящихся на складах СИЗ службы ЗЖР; 
- уточнить укомплектованность НАСФ службы ЗЖР личным составом, обеспеченность 

техникой и имуществом, планы приведения их в готовность; 
- координировать проведение подготовительных мероприятий к введению режима 

светомаскировки, усилению охраны и противопожарной защиты объектов службы ЗЖР; 
б) при проведении мероприятий гражданской обороны ВТОРОЙ очереди: 

- по указанию руководителя службы ЗЖР организовать режим круглосуточной работы 
руководящего состава службы; 

- контролировать приведение в полную готовность к работе системы управления, связи 
и оповещения службы ЗЖР; 

- организовать приведение в готовность (без прекращения деятельности) НАСФ службы 
ЗЖР; 

- организовать контроль выдачи СИЗ из запаса работникам и личному составу НАСФ  
службы ЗЖР; 

- руководить вывозом в загородную зону необходимых для служебной деятельности 
документов и имущества Департамента; 

- знать уточненный порядок проведения эвакуационных мероприятий                       
(далее - эвакомероприятия) Департамента; 

- организовать проверку состояния систем отопления, водоснабжения, канализации, 
отключающих устройств, аварийных запасов воды на объектах службы ЗЖР; 

в) при проведении мероприятий гражданской обороны ТРЕТЬЕЙ очереди: 
- организовать приведение в готовность (без прекращения деятельности) НАСФ, не 

приведенных в готовность при введении мероприятий гражданской обороны второй группы; 



- организовать выезд оперативной группы Департамента в загородную зону для 
развертывания загородного запасного пункта управления и подготовки загородной зоны к 
приему и размещению эвакуируемых работников Департамента и членов их семей и 
первоочередному их жизнеобеспечению; 

- контролировать проведение противопожарных мероприятий и снижение запасов 
взрыво- и пожароопасных веществ на объектах службы ЗЖР; 

- контролировать проведение мероприятий по защите запасов материальных средств, 
по обеспечению светомаскировки в службе ЗЖР; 

- принять участие в организации и проведении частичной эвакуации нетрудоспособных и 
не занятых в производстве членов семей сотрудников Департамента (по отдельному 
распоряжению эвакокомиссий города Кургана и Курганской области); 

- уточнить в органах управления по ГОЧС Курганской области задачу команде по защите 
животных и команде по защите растений для проведения АСДНР и обеспечить ее прибытие в 
район сосредоточения; 
 - докладывать руководителю службы ЗЖР и органам управления по ГО и ЧС Курганской 
области о ходе выполнения мероприятий. 

5) при проведении эвакуации и рассредоточения: 
- обеспечить доведение полученного распоряжения на проведение эвакомероприятий 

до эвакокомиссии, руководителей структурных подразделений и работников Департамента; 
- контролировать работу эвакокомиссии Департамента по: 
по обеспечению своевременной явки сотрудников Департамента и членов их семей на 

сборный эвакуационный пункт; 
обеспечению посадки и отправки эвакуируемых в загородную зону; 
организации встречи эвакуируемых в местах встречи колонн; 
организации перевозки (отправки) эвакуируемых в места размещения; 
размещению эвакуируемых в загородной зоне и организации продолжения ими 

служебной деятельности; 
подготовке донесения в органы управления по ГО и ЧС Курганской области о ходе 

эвакуации и рассредоточения в загородную зону. 
6) при внезапном нападении противника: 

- организовать своевременное оповещение руководящего, командно-начальствующего 
состава и личного состава НАСФ и работников службы ЗЖР; 

- прибыть на пункт управления службой ЗЖР в месте постоянного базирования и 
организовать работу штаба службы ЗЖР; 

- контролировать организацию и проведение укрытия всех работающих Департаменте; 
- после внезапного нападения организовать разведку, сбор и обобщение данных, 

привести в готовность сохранившиеся силы и средства ГО службы ЗЖР; 
- обеспечить устойчивую и непрерывную связь с руководителями учреждений и 

организаций, входящих в службу ЗЖР, и вышестоящими органами управления по ГО и ЧС 
Курганской области, при её нарушении принимать меры к восстановлению; 

- обеспечить устойчивое управление НАСФ службы ЗЖР и восстановление их 
готовности к действиям; 

- организовать работу штаба службы ЗЖР по управлению НАСФ в ходе проведения 
АСДНР в очаге поражения; 

- организовать сбор и обобщение информации о ходе АСДНР и выработку предложений 
руководителю службы ЗЖР по наращиванию усилий, маневру силами и средствами ГО службы 
ЗЖР; 

- разрабатывать предложения руководителю службы ЗЖР по порядку ведения командой 
защиты животных и командой защиты растений  АСДНР в очаге поражения; 

- организовать все виды обеспечения действий команд защиты животных и растений с 
другими спасательными службами Курганской области при совместных действиях; 

- готовить предложения руководителю службы ЗЖР о выводе НАСФ службы ЗЖР из 
очага поражения, проведении спецобработки и восстановлении их работоспособности; 

- доложить в органы управления по ГО и ЧС Курганской области обстановку в службе 
ЗЖР, о принятом решении и ходе выполнения задач. 
 

Раздел III. Права начальника штаба службы ЗЖР 



 
6. Начальник штаба службы ЗЖР  имеет право: 

- представлять службу ЗЖР в органах управления по ГО и ЧС Курганской области, 
государственных и общественных организациях по вопросам, входящих в его компетенцию; 

- отдавать обязательные к исполнению всеми должностными лицами службы ЗЖР 
распоряжения (приказания) по вопросам ГО и  ЧС; 

- требовать от руководителей учреждений и организаций, входящих в состав службы 
ЗЖР предоставления незамедлительной, полной и достоверной информации по вопросам ГО и 
ЧС; 

- представлять на подпись руководителю службы ЗЖР проекты приказов, 
распорядительные и планирующие документы по вопросам ГО и ЧС; 

- беспрепятственно проходить на любую территорию и производственные объекты 
службы ЗЖР; 

- осуществлять контроль за проведением подготовки руководящего состава, личного 
состава НАСФ и работников службы ЗЖР по вопросам ГО и ЧС; 

- проверять наличие, состояние и порядок хранения СИЗ и другого имущества ГО в  
службе ЗЖР. 

 
 
 

Начальник штаба спасательной 
службы защиты животных и  
растений Курганской области                                                                                        А.А. Лушников 


