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Функциональные обязанности руководителя  спасательной 

 службы   защиты   животных  и  растений  Курганской области 
 
 

Руководитель спасательной службы защиты животных и растений Курганской 
области (далее служба ЗЖР) отвечает за организацию работы службы ЗЖР, ее 
постоянную готовность к выполнению возложенных задач, осуществление контроля за 
реализацией мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций   мирного 
и военного времени (далее ЧС), обеспечение устойчивого функционирования 
агропромышленного комплекса Курганской области в случае возникновения ЧС и 
руководство действиями службы ЗЖР  по  ликвидации ЧС. 

Руководитель службы ЗЖР подчиняется руководителю гражданской обороны 
Курганской области. Руководителю службы ЗЖР подчиняется начальник штаба службы 
ЗЖР,  руководители  организаций  и учреждений, входящих в состав службы ЗЖР  

Руководитель службы ЗЖР отвечает за организацию согласованной работы 
между штабом службы ЗЖР,  Управлением ветеринарии Курганской области и 
подведомственными службе ЗЖР организациями и учреждениями. 

 
Руководитель службы ЗЖР обязан: 
 

В режиме повседневной деятельности: 
 



- осуществлять повседневное руководство службой ЗЖР, представлять руководителю 
ГО Курганской области проекты документов по организации, функционированию и 
совершенствованию службы ЗЖР; 
- знать законодательные и нормативные документы в области ГО и ЧС всех уровней; 
- поддерживать в готовности силы и средства, а также системы управления связи и 
оповещения службы ЗЖР к действиям в условиях ЧС природного и техногенного 
характера и ведению ГО; 
- отвечает за создание нештатных аварийно-спасательных формирований службы ЗЖР 
(далее НАСФ), укомплектование их личным составом и оснащение техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, обеспечение готовности 
к действиям по предназначению; 
- руководить организацией своевременной подготовки и переподготовки руководящего, 
командно-начальствующего, личного состава рабочих и служащих Департамента, 
руководителей НАСФ; 
- руководить проведением мероприятий по коллективной, радиационной, химической, 
медицинской и противопожарной защите; 
- контролировать накопление СИЗ,  их хранение и содержание в исправном состоянии; 
- руководить подготовкой и  корректировкой Плана обеспечения мероприятий 
гражданской обороны спасательной службы защиты животных и растений Курганской 
области на военное время (далее Плана ГО) и Плана обеспечения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера спасательной службы защиты животных и растений Курганской области 
(далее План ЧС); 
-  своевременно представлять доклады руководителю ГО Курганской области о 
деятельности службы ЗЖР. 
 

В режиме повышенной готовности: 
 

- с получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или возникновении ЧС 
организовать приведение в готовность  штаба службы ЗЖР, системы связи и 
оповещения; 
- уточнить соответствующие разделы Плана ГО и Плана ЧС службы ЗЖР; 
- обобщить выводы специалистов (специальных служб) о сложившейся обстановке; 
- распорядиться о подготовке к выдаче СИЗ; 
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий режима повышенной 
готовности; 
- представить доклад руководителю ГО Курганской области о готовности службы ЗЖР. 
 
 

В режиме ЧС: 
 

- организовать оповещение и сбор на рабочих местах штаба службы ЗЖР,   
руководителей НАСФ; 
- организовать выдвижение НАСФ в зону ЧС, разведку, проведение анализа и оценку 
обстановки и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее 
АСДНР); 
-  руководить силами и средствами НАСФ при проведении АСДНР; 
- докладывать руководителю гражданской обороны Курганской области об обстановке 
и проводимых мероприятиях. 
 

А). При планомерном переводе ГО с мирного на военное положение 
 



Мероприятия по гражданской обороне ПЕРВОЙ очереди: 
- довести  обстановку и поставить задачи штабу службы ЗЖР; 
- руководить мероприятиями по проверке готовности к работе систем управления, 
связи, оповещения; 
- уточнить План  ГО в соответствии со складывающейся обстановкой; 
- уточнить укомплектованность НАСФ личным составом, обеспеченность техникой и 
имуществом; 
- уточнить календарный план перевода службы ЗЖР с мирного на военное время; 
- распорядиться о подготовке к выдаче СИЗ; 
- доложить руководителю ГО Курганской области о выполнении мероприятий  по 
гражданской обороне первой очереди. 
Мероприятия  по гражданской обороне ВТОРОЙ  очереди: 
- сбор руководящего состава службы ЗЖР; 
- довести  обстановку и поставить задачи; 
- организовать связь с руководителем ГО Курганской области, другими спасательными 
службами Курганской области; 
- организовать защиту сельскохозяйственных животных и растений, 
продовольственного сырья и фуража, защиту водоисточников и систем 
водоснабжения; 
- провести неотложные мероприятия по повышению устойчивости работы объектов 
АПК; 
- контролировать готовность укрытий  (заложить 3-суточный запас продуктов, 
медикаментов, инструмента); 
- контролировать подготовку к вывозу материальных ценностей, документации в 
загородную зону; 
- распорядиться о выдаче СИЗ; 
- доложить руководителю ГО Курганской области о выполнении мероприятий по 
гражданской обороне второй очереди. 
Мероприятия по гражданской обороне ТРЕТЬЕЙ очереди: 
- сбор руководящего состава службы ЗЖР, доведение обстановки и постановки задач; 
- ввести в действие План ГО службы ЗЖР в полном объеме; 
- провести мероприятия по светомаскировке; 
- контролировать подготовку  защитных сооружений (подвалов) к укрытию сотрудников; 
- доложить руководителю ГО Курганской области о ходе выполнения мероприятий по 
гражданской обороне третьей очереди.. 
Проведение частичной эвакуации 
- поставить задачи руководящему составу службы ЗЖР о частичной эвакуации в 
загородную зону; 
-  организовать эвакуацию; 
- контролировать размещение и обеспечение жизнедеятельности эвакуируемого 
населения. 
Проведение общей эвакуации 
- поставить задачи руководящему составу службы ЗЖР о полной эвакуации в 
загородную зону; 
-  довести сигналы управления, маршруты выхода; 
- создать в загородной зоне группировку сил службы ЗЖР; 
- руководить выводом сотрудников Департамента и членов их семей, документации и 
материальных ценностей в загородную зону; 
- контролировать проведение эвакуационных мероприятий организаций, входящих в 
службу ЗЖР области из г.Кургана; 
- представить донесения руководителю ГО Курганской области, в ГУ МЧС России по 
Курганской области, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 



 
 

Б). При внезапном нападении противника 
 

- отдать экстренное распоряжение об укрытии сотрудников Департамента в защитном 
сооружении; 
- выполнить безаварийную остановку систем жизнеобеспечения административного 
здания Департамента (электроэнергия, водо- теплоснабжение); 
- организация разведки территории и прилегающей местности; 
- организация сбора данных об обстановке, её оценка, принятие решения на 
проведение АСДНР; 
- уточнить наличие связи с ПУ, в случае её нарушения  принять меры к 
восстановлению; 
-  организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 
- организовать проведение неотложных противопожарных мероприятий. 
Выполнение мероприятий гражданской обороны при: 
Проведении частичной эвакуации 
- поставить задачи руководящему составу Службы ЗЖР о частичной эвакуации в 
загородную зону; 
- вывести сотрудников Департамента и членов их семей в загородную зону; 
- контролировать размещение и обеспечение жизнедеятельности эвакуируемого 
населения. 
Проведение общей эвакуации 
- поставить задачи руководящему составу службы ЗЖР о полной эвакуации в 
загородную зону; 
-  довести сигналы управления, маршруты выхода; 
- основному составу штаба службы ЗЖР занять ЗПУ; 
- создать в загородной зоне группировку сил службы ЗЖР; 
- руководить выводом сотрудников Департамента и членов их семей, документации и 
материальных ценностей в загородную зону; 
- контролировать проведение эвакуационных мероприятий организаций, входящих в 
службу ЗЖР области из г.Кургана; 
- представить донесения руководителю ГО Курганской области, в ГУ МЧС России по 
Курганской области, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
 
 
 
Начальник штаба службы ЗЖР 
Курганской области                                                                                           А.А. Лушников 


