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2.2. Участие в ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а 
также в борьбе с пожарами на территорииМБОУ «СОШ №6»; 

2.3. Проведение санитарной обработки персонала, специальной обработки 
помещений МКОУ «МСОШ» №2; 

2.4. Участие совместно с аварийно – техническими службами в 
восстановлении систем жизнеобеспечения МКОУ «МСОШ» №2; 

2.5.Выполнение мероприятий ГО по вопросам поддержания порядка, связи 
и оповещения, материально – технического и медицинского обеспечения, 
направленных на восстановление нормального функционирования МКОУ 
«МСОШ» №2. 

III. Комплектование НФ личным составом 
3.1. Личный состав НФ комплектуется из числа постоянного состава 

сотрудников МКОУ «МСОШ» №2. 
3.2. Комплектование НФ личным составом производится: 
- из числа мужчин в возрасте от 18 до 60 лет; 
- женщин в возрасте от 18 до 55 лет; 
Не включаются в состав формирования: 
- граждане, прибывающие в запасе, имеющие мобилизационные 

предписания; 
- инвалиды I,II,III групп; 
- беременные женщины; 
- женщины, получившие среднее и медицинское высшее образование, 

имеющие детей в возрасте до 3-х лет. 
3.3. Зачисление персонала МКОУ «МСОШ» №2 в НФ производится 

приказом руководителя (директора) МКОУ «МСОШ» №2 в соответствии с 
требованиями методических рекомендаций  по созданию, подготовке, оснащению 
и применению НФ. 

3.4. Штатные перечни и нормы оснащения НФ МКОУ «МСОШ» №2 
разрабатываются уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС и 
утверждаются директором школы – Руководителем ГО МКОУ «МСОШ» №2. 

IV. Подготовка и повышение квалификации личного состава НФ. 
4.1. Подготовка и повышение квалификации личного состава НФ для 

решения задач ГО и защиты персонала МКОУ «МСОШ» №2 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 (РСЧС); 

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

- в соответствии с организационно – методическими документами МКОУ 
«МСОШ» №2, создающего НФ. 

4.2. Подготовка НФ включает: 
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- подготовка руководящего состава, командиров звеньев НФ проходит  в Ц 
ГО и ЧС г.Макушино. 

- подготовка личного состава НФ проходит  в МКОУ  « МСОШ» №2; 
 - участие формирований в учениях и тренировках по ГО и защите от ЧС, 
проводимых отделом по делам ГО и ЧС администрации города Макушино и 
руководителем МКОУ «МСОШ» №2. 

4.3. Подготовка личного состава  НФ планируется и проводится в рабочее 
время в Единый день гражданской обороны (ГО)  в объеме 24 часов и 
подразделяется на базовое и специальное. 

Темы базовой подготовки личного состава НФ отрабатываются в полном 
объеме (18 часов), темы специальной подготовки отрабатываются с учетом 
подразделения НФ (6 часов). 

4.4. Личный состав должен: 
Знать: 
- характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, и способы защиты от них; 
- особенности  ЧС природного и техногенного характера; 
- поражающие факторы ОВ, АХОВ, порядок и способы защиты от них; 
- предназначение 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 пострадавшим людям. 
Уметь: 
- выполнять функциональные обязанности при проведении нештатных 

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

технические средства, снаряжение, инструменты, материалы; 
- оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также 

эвакуировать их в безопасные места. 
4.5. Особое внимание при подготовке личного состава НФ обращается на 

вопросы соблюдения техники безопасности при  выполнении нештатных работ и 
использование СИЗ, приборов, технических средств. 

V. Финансирование. 
Финансирование мероприятий по созданию, оснащению и применению НФ 

МКОУ «МСОШ» №2 осуществляется за счет средств школы, с учетом положений 
статьи 9 Федерального Закона от 12 февраля 1998 года № 28 – ФЗ «О гражданской 
обороне». Расходы на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 
обороне финансируются  МКОУ «МСОШ» №2 в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке схемами доходов и расходов МКОУ «МСОШ» №2. 
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