
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о спасательной службе защиты культурных ценностей  

Ставропольского края  
 

1.Общие сведения. 
 

1.1. Краевая спасательная служба защиты культурных ценностей (далее - 
краевая служба) создается на базе министерства культуры Ставропольского 
края в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 07.06.2000 г. № 387 «Об утверждении Положения о 
федеральной службе гражданской обороны защиты культурных ценностей» 
и постановлением Правительства Ставропольского края № 08 от 30.05.2008 
г. 
1.2. Краевая служба представляет собой нештатное объединение органов 
управления и сил учреждений и других организаций, подведомственных 
министерству культуры Ставропольского края (далее - министерство), в 
целях централизованной организации выполнения возложенных на нее задач 
по подготовке к защите культурных ценностей, памятников истории и 
культуры от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
вследствие этих действий. 
1.3. Краевая служба в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и 
других федеральных органов исполнительной власти, международными 
договорами Российской Федерации в области защиты культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, решениями, инструкциями, указаниями и рекомендациями 
Федеральной службы гражданской обороны защиты культурных ценностей, 
законами Ставропольского края в области охраны культурных ценностей, а 
также настоящим Положением, постановлениями и приказами Губернатора -
руководителя гражданской обороны Ставропольского края по вопросам 
гражданской обороны. 
1.4. Руководитель службы гражданской обороны защиты культурных 
ценностей Ставропольского края подчиняется Губернатору - руководителю 
гражданской обороны Ставропольского края. 
1.5. Краевая служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
главным управлением по делам ГО и ЧС Ставропольского края и другими 
службами гражданской обороны. 
1.6. Решения, инструкции, указания и рекомендации краевой службы по 
вопросам, входящим в ее компетенцию, обязательны для выполнения всеми 
нижестоящими службами гражданской обороны защиты культурных ценностей 
структурными подразделениями министерства культуры Ставропольского 
края. 
 

2. Основные задачи краевой спасательной службы. 



 
2.1. Основными задачами краевой службы являются: 
2.1.1. Планирование, организация и осуществление подготовки органов 
управления и сил краевой службы к защите культурных ценностей, памятников 
истории и культуры в военное время; 
2.1.2. организация и проведение научных разработок по защите 
культурных ценностей, памятников истории и культуры от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий; 
2.1.3. разработка и представление в руководящие органы проектов 
нормативных правовых актов, докладов и отчетных материалов по вопросам 
защиты культурных ценностей и памятников истории и культуры в военное 
время; 
2.1.4. осуществление перспективного и текущего планирования 
мероприятий по повышению уровня защиты культурных ценностей и 
памятников истории и культуры от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или в следствии этих действий; 
2.1.5. разработка Плана обеспечения мероприятий ГО спасательной службой 
ЗКЦ края, городских и районных звеньев; 
2.1.6. подготовка руководящего состава, специалистов и персонала 
гражданских организаций краевой спасательной службы к выполнению 
возложенных на них задач; 
2.1.7. заблаговременное решение вопросов, связанных с материально-
техническим обеспечением действий краевой службы в военное время, 
2.1.8. организация защиты личного состава краевой службы от 
опасностей, возникающих при ведении военных действии или вследствие этих 
действий; 
2.1.9. разработка нормативных  правовых актов и методических 
документов в области защиты культурных ценностей и памятников истории 
и культуры; 
2.1.10. координация деятельности и методическое руководство 
районными и городскими спасательными службами защиты культурных 
ценностей. 
2.1.11. подготовка загородной зоны для размещения и защиты культурных 
ценностей, 
2.1.12. эвакуация культурных ценностей в безопасные районы; 
2.1.13. поддержание постоянной готовности органов управления, средств 
связи и оповещения и сил краевой службы к решению задач по 
предназначению; 
2.1.14. проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 
маскировки памятников истории и культуры; 
2.1.15. проведение аварийно спасательных работ в случае возникновения 
опасностей для культурных ценностей и памятников истории и культуры при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 
2.1.16. осуществление надзорных, разрешительных и контрольных 
функций в области защиты культурных ценностей, памятников истории и 



культуры от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 
 

3. Функции спасательной службы. 
 

3.1. Краевая служба является составной частью органов управления и сил 
гражданской обороны Ставропольского края. 
3.2. Краевая служба состоит из структурных подразделений министерства, 
сил и средств, подведомственных ему организаций, сил и средств органов 
управления в сфере культуры и охраны памятников культуры, объектов 
Ставропольского края, а также сил и средств организаций краевых органов 
исполнительной власти, деятельность которых связана с защитой культурных 
ценностей памятников истории и культуры (по согласованию). 
3.3 Основу краевой службы составляют силы и средства краевых музеев и 
библиотек, других государственных хранилищ культурных ценностей, а 
также силы и средства государственных, местных органов охраны и 
использования памятников истории и культуры и подведомственных им 
организаций. 
3.4. В краевую службу гражданской обороны защиты культурных ценностей 
входят со следующими основными функциями: 
3.4.1. Структурные подразделения министерства 
 3.4.1.1. Отдел искусства, образовательной деятельности в сфере 
культуры, музеев и связей с творческими союзами: 
• организует разработку планов обеспечения мероприятий ГО краевой, 
районной и городских служб гражданской обороны защиты культурных 
ценностей; 
 3.4.1.2.   Отдел  по   сохранению   и  государственной  охране  объектов 
культурного наследия: 
• разрабатывает инструкции и рекомендации по защите памятников истории 
и культуры; 
• организует подготовку и проведение аварийно-спасательных 
работ; 
 3.4.1.3 Финансово-экономический отдел: 
• обеспечивает финансирование мероприятий гражданской обороны в 
мирное и военное время; 
• определяет перечень сил и средств, входящих в систему краевой службы, 
ведет учет сил и средств нижестоящих служб гражданской обороны защиты 
культурных ценностей; 
• рассматривает вопросы о привлечении сил и средств родственного 
назначения других органов исполнительной власти края (по согласованию). 
 3.4.1.4.  Отдел по организации ремонтно-реставрационных работ на 
объектах культуры и культурного наследия: 
• вносит предложения о порядке материально-технического обеспечения 
штаба краевой службы; 
• организует материально-техническое и транспортное обеспечение 



мероприятий спасательной службы в аппарате министерства; 
• обеспечивает межведомственное взаимодействие, и методическое 
руководство по вопросам гражданской обороны организует разработку 
документов плана основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
3.4.2. Краевые организации и учреждения: 
3.4.2.1. создают гражданские организации гражданской обороны, службы 
охраны культурных ценностей на особый период; 
3.4.3. Органы управления культурой администрации городов краевого 
значения, территориальных районных государственных администраций края: 
принимают необходимые меры к созданию на базе своих подведомственных 
учреждений и организаций соответствующих служб ГО защиты культурных 
ценностей (служб охраны культурных ценностей в особый период) в системе 
краевой службы в соответствии с требованиями законодательных и 
нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты 
культурных ценностей от опасностей, возникающих от ведения военных 
действий или вследствие этих действий, музейного и библиотечного дела, 
охраны и использования памятников истории и культуры. 
 

4. Руководство краевой службой. 
 

4.1. Организационно-методическое руководство краевой службой 
осуществляется министерством. 
4.2. Общее руководство краевой службы осуществляет министр культуры 
Ставропольского края - руководитель спасательной службы защиты 
культурных ценностей. 
Непосредственное руководство краевой службы осуществляет заместитель 
министра культуры Ставропольского края, являющийся по должности 
начальником краевой службы. 
4.3. Начальник краевой службы несет персональную ответственность за 
выполнение задач, возложенных на краевую службу. Начальник краевой 
службы определяет права и обязанности должностных лиц краевой службы, 
функции структурных подразделении краевой службы, организацию 
управления службой в мирное и военное время. 
4.4. Начальник краевой службы осуществляет руководство краевой 
службой через основной орган управления силами краевой службы - штаб 
краевой службы. 
4.5. Штаб краевой службы формируется на нештатной основе из 
руководителей и специалистов структурных подразделений министерства и 
состоит из нескольких функциональных групп по основным направлениям ее 
деятельности (оперативная, анализа и оценки обстановки и подготовки 
решений, связи, материально - технического обеспечения), возглавляемых 
соответствующими специалистами, как правило, в ранге заместителя 
начальника штаба краевой службы. 
4.6. Штаб краевой службы: 



4.6.1. подготавливает и вносит на утверждение начальнику краевой службы 
план разработки основных нормативных правовых и организационно- 
методических документов краевой службы; 
4.6.2. организует и осуществляет контроль за ходом создания 
соответствующих служб в городах краевого значения, территориальных и 
районных государственных администраций края. 
4.6.3. разрабатывает и реализует план основных мероприятий по 
оперативной подготовке службы. 
4.6.4. определяет перечень сил и средств, входящих в систему краевой 
службы, ведет учет сил и средств нижестоящих спасательных служб защиты 
культурных ценностей; 
4.6.5. рассматривает вопросы о привлечении сил и средств родственного 
назначения других краевых органов исполнительной власти (по согласованию) 
4.6.6. вносит предложения о порядке материально-технического обеспечения 
штаба краевой службы. 
 

5. Полномочия руководителя спасательной службы. 
 

5.1.Функциональные обязанности руководителя службы гражданской 
обороны защиты культурных ценностей разработаны на основании 
Положения о службе гражданской обороны защиты культурных ценностей 
Ставропольского края, утвержденные Губернатором Ставропольского края. 
5.2. Руководителем спасательной службы защиты культурных 
ценностей Ставропольского края, далее - руководитель спасательной службы 
ЗКЦ края - является первый заместитель министра культуры Ставропольского 
края. 
5.3. В отсутствие руководителя спасательной службы ЗКЦ (болезнь, отпуск, 
командировка) его обязанности исполняет начальник штаба спасательной 
службы ЗКЦ. 
 

Обязанности руководителя спасательной службы ЗКЦ края: 
 

Отвечает за решение задач в области организации и осуществления 
мероприятий гражданской обороны, направленных на защиту культурных 
ценностей, страхового фонда библиотек, памятников истории и культуры 
общемирового, общероссийского и краевого значения, от опасностей, при 
возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени, при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 
 

В режиме повседневной деятельности: 
 

Обеспечивает поддержание штаба спасательной службы ЗКЦ, 
соответствующих спасательных служб ЗКЦ органов культуры местного 
самоуправления, сил и средств ГО объектов культуры, осуществляющих 
хранение культурных ценностей в готовности к экстренным действиям, в 
связи, с чем организует: 



- разработку и своевременную корректировку плана действий по 
предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного 
характера и плана гражданской обороны на мирное и военное время в 
соответствии с задачами службы ГО ЗКЦ края; 
- обеспечивает руководство нижестоящими спасательными службами ЗКЦ 
органов культуры местного самоуправления и объектов культуры, 
осуществляющих хранение культурных ценностей в вопросах защиты 
культурных ценностей от опасностей в условиях ЧС и в военное время; 
- сбор данных по изучению и выявлению источников опасности, 
находящихся в непосредственной близости с объектами культуры, 
осуществляющих хранение культурных ценностей, прогноз последствия 
возможных ЧС, ожидаемых потерь и разрушений при их возникновении, 
обеспечении мер по предотвращению ЧС, сокращению возможных потерь и 
ущерба; 
- мероприятия по повышению устойчивости работы объектов культуры при 
возникновении ЧС; 
- общее руководство планированием эвако-мероприятий в условиях ЧС 
природного и техногенного характера и на военное время по эвакуации 
персонала объектов культуры и культурных ценностей; 
- руководство и контроль за проведением штабом спасательной 
службы ЗКЦ, соответствующими спасательными службами ЗКЦ городов и 
районов края, спасательными службами объектов культуры, 
осуществляющих хранение культурных ценностей и страхового фонда 
библиотек, 
мероприятий по подготовке к действиям в условиях ЧС природного и 
техногенного характера в военное время, обеспечением их постоянной 
готовности к действиям по ликвидации последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и при угрозе и применении противником 
современных средств поражения. 
 

В режиме повышенной готовности: 
 

С получением информации (распоряжение, сигнала) об угрозе или 
возникновении ЧС:  
- приведение в готовность штаба спасательной службы ЗКЦ края, 
соответствующие спасательные службы ЗКЦ городов и районов края, 
спасательные службы объектов культуры, ввести усиленный режим работы с 
круглосуточным дежурством руководящего состава; 
- своевременное информирование вышестоящих органов управления 
согласно Табелю срочных донесений, подчиненных, взаимодействующих 
спасательных служб ЗКЦ края и общественность о сложившейся обстановке 
и возможной ее развитии; 
- работу штаба спасательной службы ЗКЦ края, начальников 
соответствующих спасательных служб ЗКЦ органов культуры местного 
самоуправления, спасательных служб ГО объектов культуры, оперативных 



групп для выявления причин ухудшения обстановки на объекте и 
прилегающей к нему территории, прогнозирования возможного 
возникновения ЧС, ее 
масштаба и выработки предложений по ее нормализации; 
- сбор информации о состоянии окружающей среды, обстановки на 
объекте и прилегающей к нему территории; 
- экстренную эвакуацию в безопасный район персонала объекта, а также 
культурных ценностей при возникновении ЧС, угрожающей жизни и 
здоровью людей, возможной порче, утрате (приведению в негодность) 
культурных ценностей; 
- установление соответствующих ограничений при объявлении карантина 
или особого положения; 
 

- уточняет задачи силам и средствам, предназначенным для ликвидации 
угрозы возникновения ЧС и при необходимости - выдвижение их к местам 
возможных действий; 
- решает вопросы охраны культурных ценностей и их хранения в условиях 
ЧС, при проведении эвакуационных мероприятий в местах эвакуации. 
 

В режиме чрезвычайной ситуации: 
 

- выполнение мероприятий режима повышенной готовности, если они не 
проводились ранее;  
- перевод штаба спасательной службы ЗКЦ края, соответствующих 
начальников нижестоящих спасательных служб ЗКЦ, руководителей 
спасательных служб объектов культуры, осуществляющих хранение 
культурных ценностей на круглосуточный режим работы; 
- общее руководство мероприятиями спасательной службы и сбор данных 
по защите персонала объекта и культурных ценностей; 
- контроль за выполнением работ оперативными группами, силами и 
средствами, привлекаемыми по плану взаимодействия к местам проведения 
АСДНР; 
- лично или через штаб спасательной службы ЗКЦ руководит проведением 
АСДНР; 
- при угрозе жизни и здоровью персонала объекта осуществляет общее 
руководство эвакуации его в безопасный район; 
- при угрозе порчи, утраты (приведения в негодность) культурных 
ценностей - проведение мероприятий по эвакуации их в безопасный район; 
- при объявлении карантина или особого положения установление 
соответствующих ограничений; 
- доклад вышестоящим органам управления об обстановке и проводимых 
мероприятиях. 
При подготовке и проведении мероприятий ГО: 
- руководство созданием спасательных служб ЗКЦ органов культуры 
местного самоуправления; спасательных служб объектов культуры, 
осуществляющих хранение культурных ценностей, укомплектование их 



личным составом и оснащение техникой и специальным имуществом; 
- контроль за обеспечением местами укрытия культурных ценностей, 
поддержание их в постоянной готовности; 
- накоплению средств индивидуальной защиты, и специального 
имущества ГО, материалов и инструментов, необходимых для упаковки и 
хранения культурных ценностей и подготовка к их эвакуации; 
- разработку и проведение мероприятий спасательной службы ЗКЦ края, 
спасательных служб ЗКЦ органов культуры местного самоуправления, служб 
и сил ГО объектов культуры по подготовке к действиям ЧС природного и 
техногенного характера и в военное время; 
- разработку и проведение в соответствующие инстанции предложений 
по проведению мероприятий спасательной службы, требующих капитальных 
вложений и затрат материальных средств; 
- оповещение персонала службы ГО ЗКЦ и штаба ГО ЗКЦ края об угрозе 
нападения противника; 
- мероприятия по управлению, оповещению, связи и взаимодействию; 
- ввод в действие в установленном порядке плана ГО службы ГО ЗКЦ края и 
планов службы ГО объекта культуры; 
- при получении сигнала (распоряжения) о проведении эвако- 
мероприятий установить контроль за проведением эвакуации и обеспечением 
охраны культурных ценностей объекта культуры; 
- проведение мероприятий по светомаскировке объектов культуры, 
маскировке памятников культуры и искусства, личное руководство 
проведением АСДНР в очаге поражения и восстановлением 
производственной деятельности объектов. 
 

Полномочия руководителя спасательной службы ЗКЦ  
Ставропольского края: 

 
Руководитель спасательной службы ЗКЦ края имеет право: 
- в пределах своей компетенции принимать решения обязательные для 
выполнения штабом спасательной службы ЗКЦ края, всеми спасательными 
службами ЗКЦ местного административно-террористического образования, 
организациями, учреждениями и предприятиями культуры и 
кинематографии, деятельность которых связана с хранением культурных 
ценностей, охраной памятников истории и культуры; 
- осуществлять контроль за деятельностью нижестоящих спасательных 
служб ЗКЦ, сил и средств объектов культуры по вопросам предупреждения 
и ликвидации ЧС; 
- приостанавливать функционирование объекта культуры при 
непосредственной угрозе возникновения ЧС. 
 

Ответственность руководителя спасательной службы ЗКЦ края: 
 

- несет ответственность за готовность органов управления, сил и средств, 



включаемых в состав спасательной службы ЗКЦ, к выполнению 
специальных и других мероприятий спасательной службы; 
- за невыполнение или недобросовестное выполнение установленных 
положением о спасательной службе ЗКЦ края требований к созданию и 
обеспечению ее деятельности, несет административную и гражданско-
правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края. 

 
6. Силы и средства спасательной службы ЗКЦ 

 
 

 
Город, район 

 
Кол-во  

учреждений 

 
Кол-во  

работников 

 
Количество 

НАСФ 

 
Трансп. 
средства 

Кол-во  
работников 
состоящих 
в НАСФ 

г. Ставрополь 29 1890 116 57 394 
г. Кисловодск 11 499 33 8 105 
г. Пятигорск 13 1063 4 35 18 
г. Георгиевск 8 241 20 3 107 
г. Буденновск 8 231 - 3 - 
г. Железноводск 15 259 4 6 51 
г. Лермонтов 2 158 5 6 26 
г. Минеральные Воды 7 164 4 4 16 
г. Невинномысск 7 283 28 3 81 
г. Ессентуки 4 174 2 2 8 
г. Ипатово 5 138 5 5 15 
Кировский район 8 101 2 1 6 
Петровский район 3 123 9 3 43 
Левокумский район 2 68 5 7 20 
Труновский район 1 127 5 3 15 
Георгиевский район  177/345 - - - 
Курский район  285 3 3 9 
Ипатовский район 5 138 5 5 5 
Андроповский район 21 287 53 1 138 
Предгорный район 2 62 2 1 10 
Александровский 
район 

10 119 45 4 129 

Степновский район 11 205 38 8 147 
Арзгирский район 11 131 1 5 6 
Благодарненский район 21 268 1 1 30 
Новоалександровский 
район 

8 111 15 6 32 

Нефтекумский район 44 363 36 2 79 
Советский район 1 7 1 2 4 
Буденновский  
кинопрокат 

1 10 - 1 - 

Кочубеевский 
сельсовет 

15 40 3 16 9 

 
 



7. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности службы 

 
7.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне 

осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации. 

7.2. Расходы на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 
обороне, в том числе и по краевой службе гражданской обороны защиты 
культурных ценностей, понесенные органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями, возмещаются в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации. 

 
 

 
 


