
Функциональные обязанности 
начальника санитарной группы

МОУДО «Городской детско-юношеский центр «Спортивный»

Для решения задач ГО и ЧС по медицинскому обеспечению постоянного 
состава и учащихся в учреждении создастся санитарная группа.

Санитарная группа предназначена для оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим непосредственно I? очаге поражения и эвакуации их на 
пункты первой врачебной помощи.

Начальник санитарной группы подчиняется председателю Комиссии по ГО и 
ЧС.

Начальник санитарной группы обязан:
В режиме повседневной деятельности:
- знать руководящие документы по гражданской обороне и оказанию первой 

доврачебной помощи;-.. '
- знать состав санитарной группы, личную подготовку, оснащенность и 

обеспечение средствами индивидуальной защиты, санитарными сумками, 
носилками, аптечками ЛИ-2 и пакетами Ш II1-8 и места их хранения;

знать поражающие ядерного, химического, бактериологического оружия, 
средств обычного поражения, способы защиты от них, а также порядок оказания 
первой доврачебной помощи пораженным;

-  систематически проводить занятия и тренировки с личным составом 
группы по умелому и быстрому пользованию 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, 
правильном их использовании и своевременном их пополнением и обновлением;

-  проводить плановую подготовку согласно тематике;
- постоянно совершенствовать свои знания в вопросах оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим;
- - принимать участие в учениях и тренировках ГО и ЧС образовательного 

учреждения

В режиме повышенной готовности:
-  привести в готовность личный состав;
-  проверить наличие и состояние медицинских средств защиты, 

укомплектованность санитарных сумок;
-  организовать круглосуточное дежурство на пункте управления 

руководителя ГО и ЧС образовательного учреждения

В режиме чрезвычайной ситуации:
- участвовать в проведении медицинской и бактериологической разведки;

-  принимать участие в проведении спасательных работ;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и направлять их в 

л ечеб н ые у ч реж де и и я;



-  получить задачу у руководителя ГО и ЧС на выполнение мероприятий при 
проведении эвакуации;

- собрать личный состав группы и поставить ему задачи на проведение 
гвакомероприятий;

проверить обеспеченность и наличие медицинского имущества, средств 
индивидуальной защиты;

-  оказывать медицинскую помощь больным и пораженным в пути 
следования в район эвакуации;

-  поддерживать связь с руководителем ГО и ЧС и начальником 
эвакуационной группы;

-  по прибытии в район эвакуации и место расположения эвакуируемых 
провести медицинский осмотр местности и квартир

С функциональными обязанностями ознакомлен:

должность подпись расшифровка подписи


