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SES ordinary people, doing extraordinary things

Essential information  
for potential volunteers
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volunteers
Thank you for your interest in a 
position with the Queensland 
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as a volunteer.
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Management Queensland 
is fundamental to providing 
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SES volunteer members 
are invaluable and assist 
in ensuring the safety and 
wellbeing of all Queenslanders.

This information kit is designed 
to provide you with important 
information on the SES, the 
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Frank Pagano AFSM
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Training
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that stays with them throughout their life.

Mates
As an SES volunteer you will be working 
���������!�����������������������>�'�������
people. Your group will train and respond to 
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Challenge
The Queensland SES has a role for people 
with a broad range of talents and expertise.  
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What is an SES volunteer?
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their own time.

The role of SES volunteers is vital to the safety of people, properties and 
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developed their skills by undertaking training in 
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Operations. 
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To retain membership volunteers are expected 
to regularly attend training and assist during 
activations where possible.
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Types of roles
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O� lighting
O� food handling 
O� air observation 
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O� entrapment. 

Storm response
O� working at heights 
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memberhips with the SES.
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Harassment
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offensive, intimidating, humiliating or threatening.
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C����� Area
9��-��� 9��-���

@�������9��

C�������9��

Central =������
�

@�
>��

C�
>�������

Far Northern East

North

West

North Coast Sunshine Coast

[����9��R9������

Northern Townsville

@�����#�

South East 7��������

=����������
���
�C��

#�!�
�������������

South West �������6�!�

��������6�!�

C���

Queensland Fire 

����C�
��������
��

�&BC��

Queensland 

0�-����
�������
��

�&0��

\;(�7����

6�������������������������������6���

�������
��

Management 

&�����������@&�

EMQ State 

]���?������

_�C�����

34�0���

72 Units

_(�=�
���7���������������������������!��V������������
�����������:���������
���-����������V����

0�������������������7����������������V������������
7�����������������-����7�����=������

Queensland 

�����
����������
��

�&���



�����3;

���
��33�6�
��-���34_<�
when the Queensland 
7�������������������
State Counter Disaster 
Organisation (SCDO) Act 
1975������������������
��
�����
��!����	
������
formed out of the Civil 
6����
��������������

C�
��������������������!�
organisation, the SES, 
was spurred on in the 
South East of the State 
-������9��-����P�����
Queensland now boasts 
�����5$*))��������-���
�
�������������

Queensland SES ���������������
�����������
��34_<
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Further information
���	�������������������������-������������
����
�� 
1300 369 003$�������-�
�������������������������
����!�-�������!!!���?�������������
����
�������
��������������
��@����������&�����������	
�N

Cairns ..............................................)_�;)\4�*(<<

Townsville ........................................)_�;_45�4);)

@��#� ..............................................)_�;_;\�(5)3

@�
>�� ............................................)_�;45<�55<3

C�
>������� ..................................)_�;4\*�;444

=������
� ........................................)_�;5<*�3\)*

[����9���9������ .............................)_�;34)�;*3)

Sunshine Coast ................................)_�<;()�_<5*

Toowoomba .....................................)_�;535�3<5)

9��-��� ..........................................)_�\5\<�3*4)

C��� ...............................................)_�;5((�(3**

9�������� ........................................)_�\(*_�*<\)

132 500 The only number you need 
�����������
��������������������P����
�������
���
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