


- женщины, имеющие детей в возрасте до 8-и лет;
- женщины, имеющие медицинское образование, имеющие детей в возрасте до 3-х лет.
3.3.  Зачисление  в  НАСФ  производится  приказом  директора  в  соответствии  с

требованиями  методических  рекомендаций  по  созданию,  подготовке,  оснащению  и
применению  НАСФ.  Граждане,  пребывающие  в  запасе,  имеющие  мобилизационные
предписания,  могут  включаться  в  НАСФ  на  период  до  их  мобилизации.  Граждане,
пребывающие в  запасе  и  имеющие отсрочки от  призыва  по  бронированию,  включаются  в
состав НАСФ без ограничений.

4. Подготовка и обучение НАСФ
 4.1. Подготовка и обучение НАСФ для решения задач ГО осуществляется:

- в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ;
-  в  соответствии  с  организационно-методическими  указаниями  МЧС  России  по

подготовке органов управления, сил  ГО и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-  в  соответствии  с  организационно-методическими  указаниями  МЧС  России  по
подготовке населения РФ в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности;

- в соответствии с нормативными актами МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный».
4.2. Подготовка НАСФ включает:
- обучение руководителей НАСФ;
- обучение личного состава НАСФ;
- участие НАСФ в учениях и тренировках по ГО.
4.3.  Темы  базовой  подготовки  личного  состава  НАСФ  отрабатываются  в  полном

объеме,  темы  специальной  подготовки  отрабатываются  с  учетом  предназначения  НАСФ.
Основным методом  проведения  занятий  является  практическая  тренировка.  Теоретический
материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном объеме. Практические и
тактико-специальные занятия с личным составом НАСФ организуют и проводят руководители
формирований  или  руководители  соответствующих  служб,  а  на  учебных  местах  –
руководители структурных подразделений НАСФ.

      4.4. Личный состав НАСФ.
      4.4.1. Личный состав НАСФ должен знать:

- характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий
или в следствие этих действий и способы защиты от них;

- особенности ЧС природного и техногенного характера;
- поражающие свойства ОВ, АХОВ, порядок и способы защиты от их воздействия;
- предназначения формирования и функциональные обязанности;
- порядок оповещения, места сбора и приведения формирования в готовность;
-  назначение,  характеристики  приборов,  технических  средств,  СИЗ  состоящих  на

оснащении формирования;
- порядок оказания первой медицинской помощи. 

      4.4.2. Личный состав НАСФ должен уметь:
-  выполнять  функциональные  обязанности  при  проведении  аварийно-спасательных

работ;
- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять приборы, технические

средства, снаряжение, инструменты и материалы;
- оказывать первую медицинскую помощь нуждающимся, а также эвакуировать их в

безопасные места. 
       4.5. Особое внимание при обучении личного состава НАСФ обращается на вопросы

соблюдения  техники  безопасности  при  проведении  аварийно-спасательных  работ  и
использования СИЗ, приборов, технических средств.

5. Нештатные аварийно-спасательные формирования
5.1. Звено оповещения и связи – 3 человека.



5.2. Противопожарное звено – 4 человека. 
5.3. Санитарный пост – 4 человека.
5.4. Пункт выдачи СИЗ – 4 человека.
5.5. Отделение охраны общественного порядка – 5 человек.

6. Функциональные обязанности руководителей НАСФ
        6.1.  Звено оповещения и связи создается для организации оповещения и сбора

руководящего  состава  школы,  персонала,  обучающихся.  Руководитель  (командир  звена)
подчиняется  начальнику  штаба  ГО  и  ответственен  за  своевременное  оповещение
руководящего состава, персонала и обучающихся. 

Организация оповещения и сбора руководящего состава ГО школы при возникновении ЧС
возлагается на охрану школы. Организация и сбор постоянного состава звена оповещения и
связи возлагается на командира звена. Оповещение осуществляется согласно утвержденной
схеме. Связь организуется через мобильных операторов. При выходе из строя мобильной связи
оповещение осуществляется посыльными.

Командир звена оповещения и связи обязан при повседневной готовности:
- знать личный состав звена оповещения и связи, схему его оповещения;
- знать задачи звена оповещения и связи;
- обеспечивать практическую подготовку личного состава звена по оповещению;
- обеспечить укомплектование звена имуществом согласно табелю оснащения;
- постоянно совершенствовать теоретические знания и практические навыки.
При угрозе и возникновении ЧС обязан:
- с получением соответствующей информации прибыть в кабинет директора и уточнить

свою задачу;
- привести в готовность силы и средства звена;
- в соответствии с приказом директора оповестить персонал школы;
- вести учет пребывающего персонала школы;
- докладывать о проделанной работе.

6.2.  Основной  задачей  противопожарного  звена  школы  является  тушение  пожара  до
прибытия подразделения пожарной охраны.

Командир  звена  противопожарной  службы  подчиняется  НШ  ГО  школы  и  отвечает  за
порядок управлениями боевыми действиями на пожаре и применения имеющегося пожарного
оборудования, отвечает за обеспечение пожарной безопасности. 

При повседневной готовности командир противопожарного звена обязан:
- знать личный состав противопожарного звена, схему его оповещения;
- знать схему эвакуации при пожаре;
- знать места размещения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
- обеспечить укомплектование звена имуществом согласно табелю оснащения;
- руководить подготовкой личного состава звена;
- постоянно совершенствовать теоретические знания и практические навыки.
При угрозе и возникновении ЧС командир противопожарного звена обязан:
- с получением соответствующей информации прибыть в кабинет директора и уточнить

свою задачу;
- привести в готовность силы и средства звена;
- организовать проверку наличия и исправности средств пожаротушения;
-  в  случае  возникновения  пожара  сообщить  в  противопожарную  службу,  организовать

эвакуацию людей из здания школы, материальных ценностей и немедленно приступить к его
локализации;

- осуществлять руководство тушением пожара до прибытия пожарных;
- докладывать директору школы о ходе тушения пожара.

6.3.  Для решения задач по ГО и ЧС по медицинскому обеспечению в школе создается
санитарный  пост.  Санитарный  пост  предназначен  для  оказания  доврачебной  помощи



пораженным и больным в очагах массовых поражений, в районах стихийных бедствий, при
авариях и катастрофах. В санитарный пост определяются лица, обученные по специальной
программе. 

Начальник  санитарного  поста  подчиняется  начальнику  штаба  ГО,  отвечает  за
своевременное  оказание  первой  медицинской  помощи  персоналу,  используя  табельные  и
подручные средства.

При повседневной деятельности обязан:
- знать руководящие документы по ГО и медико-санитарной подготовке;
- знать состав санитарного поста, его личную подготовку, оснащенность и обеспечение;
-  знать  поражающее  действие  ядерного,  химического  и  бактериологического  оружия,

способы защиты от них;
- систематически проводить тренировки с личным составом звена;
- следить за сохранностью средств защиты и медицинского имущества;
- постоянно поддерживать связь с начальником ШГО.
При угрозе и возникновении ЧС обязан:
- собрать личный состав звена и поставить ему задачи по выполнению мероприятий;
-  обеспечить  личный  состав  звена  средствами  индивидуальной  защиты  и  другим

имуществом, необходимым при оказании помощи;
- оказать первую медицинскую помощь нуждающимся и организовать их эвакуацию;
- организовать проведение частичной санитарной обработки;
- поддерживать связь с директором школы, регулярно докладывая об обстановке.
       
6.4.  Пункт  выдачи  СИЗ  возглавляется  начальником,  назначенным  приказом  директора

школы и отвечающим за подготовку, дисциплину личного состава звена, поддержание его в
готовности к выполнению поставленных задач. В своей деятельности обязан знать:

- способызащиты от современных средств поражения противника;
-  задачи  и  возможности  звена,  свои  функциональные  обязанности,  табель  оснащения,

порядок приведения пункта к готовности;
- списочный состав пункта;
- инструкцию по мерам безопасности при работе с оборудованием.
Обязан уметь:
- правильно собирать противогазы;
- приводить пункт выдачи в готовность;
-  проводить  тренировки  в  выполнении  нормативов,  практические  занятия  с  личным

составом;
По сигналу  «Сбор»  начальник  в  кратчайший срок  прибывает  к  установленному месту

сбора,  оповещает  личный  состав  и  обеспечивает  его  полный  сбор,  ставит  задачу  и
контролирует ее выполнение.

      
 6.5.  Первоочередной  задачей  службы  охраны  общественного  порядка  является

обеспечение порядка и охраны всех входов школы. Начальник отделения службы подчиняется
НШ ГО и отвечает:

- за поддержание на территории школы порядка и выполнение правил поведения;
- за охрану здания школы, имущества и оборудования;
- за оказание помощи другим формированиям;
- за оказание помощи при эвакуации.
Начальник при повседневной деятельности обязан:
- знать нормативные документы по организации охраны и поддержания порядка;
- знать личный состав группы, его подготовку, оснащенность и обеспеченность;
-  знать  расположение  школы,  ее  уязвимые места,  места  выставления постов  охраны и

патрулирования, правила регулирования движения людей в школе;
- постоянно поддерживать связь с директором школы.
При угрозе возникновения ЧС обязан:
- получить задачу у НШ ГО;
- собрать личный состав службы и поставить задачу;



- обеспечить личный состав необходимым имуществом;
- выставить посты охраны и организовать патрулирование;
- при выносе имущества организовать его охрану;
- следить за недопуском посторонних лиц в школу.


