
 
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

село Покровское Красногвардейский район Ставропольский край 

_______________________________________________________________________ 

улица Шоссейная, дом 103; тел. 8(86541)34-109;  8(86541)34179; 

 e-mail: school1011@yandex.ru    

 

ПРИКАЗ 

От «10» августа 2021                                                            № 124а-о 

 
       

Об утверждении функциональных обязанностей 

командиров объектовых звеньев 

  

 С целью правильной организации и проведения мероприятий по ликвидации 

последствий аварий и катастроф, а также устойчивости функционирования при 

угрозе возникновения и в условиях ЧС,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить функциональные обязанности командиров объектовых звеньев на 

2021-2022 учебный год. 

1.1. Функциональные обязанности командира противопожарного звена 

(Приложение №1). 

1.2. Функциональные обязанности командира звена оповещения и связи 

(Приложение №2). 

1.3. Функциональные обязанности командира санитарного звена (Приложе-

ние №3). 

1.4. Функциональные обязанности командира звена по обеспечению охраны 

порядка. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на преподавателя-

организатора ОБЖ Брусенского В.Н. 

 

Директор МКОУ СОШ № 10        М.Е. Калугина  

С приказом ознакомлены:                          В.Н.Брусенский 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

командира звена оповещения и связи 

МКОУ СОШ № 10 

 

Командир звена оповещения и связи отвечает за постоянную готовность средств 

оповещения и связи к выполнению возложенных на звено задач. Командир звена оповеще-

ния и связи обязан: 

1. В режиме повседневной деятельности: 

 знать задачи звена оповещения и связи в мирное и военное время; 

 разработать и своевременно корректировать план звена по обеспечению ме-

роприятий; 

 принимать участие в разработке и корректировке плана действий по преду-

преждению и ликвидации ЧС; 

 укомплектовывать формирования личного состава; 

 организовывать подготовку личного состава, формирование звена к действию 

в ЧС; 

 разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению оповещения в ЧС; 

 проверять и поддерживать готовность службы к выполнению задач по пред-

назначению. 

2. При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

 с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала), уточ-

нить задачи звена; 

 привести в готовность звено, обеспечить личный состав средствами индиви-

дуальной защиты; 

 обеспечить своевременное оповещение рабочих, служащих и обучающихся 

школы и, если это предусмотрено планом или возникшими условиями обста-

новки; 

 в соответствии с решениями председателя КЧС, организовать и поддерживать 

связь школы с образовательными учреждениями; 

 организовать укрытие личного состава в защитном сооружении на период ра-

диационного и химического заражения объекта; 

 докладывать о состоянии связи и проведении оповещения начальнику ГО и 

уполномоченному по ГО и ЧС управления образования; 

 докладывать о состоянии дел, возникших от ЧС ситуации в образовательном 

учреждении, начальнику ГО и уполномоченному управления образования. 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 10          Калугина М.Е. 

 

 

С функциональными обязанностями ознакомлен: 

командир звена оповещения и связи ____________________                     Карагодина Н.А.  

 

 

 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

командира санитарного звена 
МКОУ СОШ № 10 

 

Командир санитарного звена отвечает за организацию и проведение мероприятий по 

медицинскому обеспечению рабочих, служащих, обучающихся и личного состава при под-

готовке к действиям в ЧС и оказание доврачебной помощи пострадавшим. Он обязан: 

1. В режиме повседневной деятельности: 

 знать задачи звена, личный состав звена и возможность обеспечения сред-

ствами защиты; 

 принимать участие в разработке плана действия по предупреждению и ликви-

дации ЧС и ГО; 

 обеспечить создание и подготовку личного состава в экстремальных ситуаци-

ях; 

 оказывать помощь командирам звеньев в пропаганде медицинских знаний, 

обучении работников, служащих, обучающихся и личного состава формиро-

ваний ГО приемам и способам оказания медицинской помощи при поражени-

ях в ЧС мирного времени и военных действий; 

 осуществлять контроль за обеспечением средствами медицинской защиты; 

 отработать вопросы взаимодействия в ЧС с медицинской службой района. 

2. При угрозе возникновения ЧС: 

 с получением соответствующей информации (сигнала, распоряжения) при-

быть к месту ЧС; 

 привести в готовность санитарное звено и средства оказания медицинской 

помощи; 

 организовать взаимосвязь с медицинской службой; 

 принять экстренные меры по оказанию всех видов доврачебной помощи по-

страдавшим и вызвать медицинскую помощь по тел. 03; 

 осуществлять мероприятия по предупреждению возникновения и распростра-

нению массовых инфекционных заболеваний; 

 своевременно докладывать начальнику ГО школы о ходе выполнения сани-

тарных мероприятий. 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 10             М.Е. Калугина  

 

 

С функциональными обязанностями ознакомлен: 

командир санитарного звена ____________________                          С.С. Калугина 

 

 

 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

командира звена по обеспечению охрана порядка 
МКОУ СОШ № 10 

 

Командир звена по обеспечению охраны порядка непосредственно подчиняется 

председателю эвакокомиссии и является руководителем личного состава своего звена. Ко-

мандир звена отвечает: 

  за поддержание организованности и порядка среди эвакуированных при эва-

куации из зоны ЧС; 

 за организацию взаимодействия с председателем эвакокомиссии, с представи-

телями управления образования по обеспечению порядка. 

Командир звена по обеспечению охраны порядка обязан: 

 изучить свои обязанности и назначение в мирное время; 

 уточнить план эвакуации работников и обучающихся из здания; 

 знать численность работников и обучающихся школы; 

 изучить план здания школы и помещения для эвакуации работников и обуча-

ющихся в случае ЧС; 

 контролировать состав своего звена; 

 участвовать в учениях ГО и ЧС с привлечением школы; 

 принимать участие в учебных тренировках; 

 присутствовать на занятиях по ГО и ЧС и обеспечивать присутствие на них 

личного состава звена. 

С получением распоряжения о возникновении ЧС ситуации: 

 организовать сбор личного состава; 

 уточнить задачи своего звена, получить необходимые документы; 

 установить связь с представителями милиции или дежурными по управлению 

образования; 

 во время эвакуации помогать эвакокомиссии; 

 в случае возникновения конфликтной ситуации, не разрешимой силами звена 

по обеспечению охраны порядка, вызывать работников милиции; 

 участвовать в обеспечении порядка во время эвакуации работников из зоны 

ЧС; 

 после отбоя ЧС ситуации принять участие в приведении помещения в надле-

жащее состояние. 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 10             М.Е. Калугина  

 

 

С функциональными обязанностями ознакомлен: 

Командир звена по обеспечению охраны порядка _____________              Е.П. Дворникова 
 

 

 

 

 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

командира противопожарного звена 

МКОУ СОШ № 10 

Командир противопожарного звена отвечает за обеспечение противопожарной безопасно-

сти на объекте, он подчиняется начальнику ГО и уполномоченному по ГО и ЧС школы. Он 

обязан: 

 знать задачи противопожарного звена и возможности входящих в его состав 

сил и средств при выполнении задач и предназначений; 

 изучить свои обязанности и назначение в ЧС; 

 уточнить план эвакуации работников и обучающихся из здания; 

 знать численность работников и обучающихся школы; 

 контролировать состав своего звена; 

 принимать участие в разработке планов и проведении учебных тренировок по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и 

ГО. 

В режиме повседневной деятельности: 

 обеспечить создание и организовать подготовку личного состава для выпол-

нения противопожарных мероприятий на объекте; 

 разработать мероприятия по выполнению противопожарной устойчивости 

объекта и осуществлять контроль за их выполнением; 

 принимать участие в учебных тренировках. 

При угрозе и возникновении ЧС: 

 с получением соответствующей инструкции (распоряжение, сигнал) привести 

в готовность противопожарное звено и средства пожаротушения; 

 в случае возникновения пожара немедленно приступить к его ликвидации; 

 организовать пожарную разведку, оценить ситуацию и сообщить в службу по 

тел. 01; 

 осуществлять руководство работами по тушению пожара, докладывать о ре-

зультатах начальнику ГО школы; 

 поддерживать взаимодействие с противопожарными силами, прибывшими на 

тушение очага возгорания; 

 оценить материальный ущерб и предоставить данные начальнику школы. 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 10             М.Е. Калугина  

 

С функциональными обязанностями ознакомлен: 

Командир противопожарного звена _____________                    Т.М. Гладких 
 

 

 

 

 

 

 

 


