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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

командира санитарного звена 

Командир санитарного звена нештатного аварийно-спасательного формирования (далее – 

НАСФ) подчиняется командиру НАСФ и отвечает за подготовку личного состава по медико-

санитарной подготовке и выполнение задач по оказанию первой медицинской помощи. 

ОН ОБЯЗАН: 

1. В мирное время 

 знать руководящие документы по ГОЧС и медико-санитарной подготовке;  

 знать состав санитарного звена, его личную подготовку, оснащенность и обеспечение 

средствами индивидуальной защиты, санитарными сумками, носилками, аптечками АИ-2 

и пакетами ИПП-8 и места их хранения; 

 систематически проводить занятия и тренировки с личным составом поста в умелом и 

быстром пользовании средствами индивидуальной защиты, оказанию первой 

медицинской помощи пораженным и умению проводить санитарную обработку при 

выходе из очага поражения; 

 следить за сохранностью средств защиты, медицинского имущества, правильным их 

использованием и своевременным их пополнением и обновлением; постоянно 

поддерживать связь с командиром НАСФ. 

2. При возникновении чрезвычайных ситуаций 

 собрать личный состав звена и поставить им задачи по выполнению мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечить личный состав поста средствами индивидуальной защиты, санитарными 

сумками, носилками, аптечками АИ-2 и другим имуществом, необходимым при оказании 

медицинской помощи пострадавшим; 

 оказать первую медицинскую помощь пораженным и лицам, извлеченных из завалов, 

поврежденных, задымленных, загазованных и горящих помещений и при необходимости 

организовать эвакуацию их в лечебные учреждения; 

 постоянно поддерживать связь с командиром НАСФ и регулярно докладывать ему о 

проделанной работе. 

3. С введением мероприятий третьей очереди (в военное время)  

а) С возникновением угрозы нападения противника: 

 получить задачу у командира НАСФ; 

 привести санитарный пост в боевую готовность; 

 обеспечить личный состав звена средствами индивидуальной защиты (противогаз, 

респиратор, ватно-марлевая повязка), санитарными сумками, носилками и другим 

имуществом, необходимым для оказания первой медицинской помощи пораженным; 

 проверить готовность звена к выполнению поставленных задач; постоянно поддерживать 

связь с командиром НАСФ, а при необходимости и уполномоченным работником ГОЧС 

образовательного учреждения. 

б) После применения противником современных средств поражения: 

 совместно с отделением пожаротушения организовать поиск людей в заваленных, 

задымлённых, загазованных и горящих помещений и оказание им первой медицинской 

помощи, при необходимости и эвакуации их в лечебные учреждения; 

 своевременно докладывать командиру НАСФ о проделанной работе. 

С функциональными обязанностями ознакомлен: 


