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О создании антикризt{сной команды
в

гБоУ Школа

Л} 7

На основании рекомендаций по организации действий в кризисЕой
ситуации для )ластников образовательных отношений, направленньD(

письмом Министерства Просвещения России от l 1 ,05.202l М СК-12З/07 <Об
целью усиления мер безопасности,
усилении мер безопасности>>,
повышения состояния защищенности от угроз кримин€rльного характера и
террористических угроз образовательной оргаIrизации и с целью

с

организованных действий r{астников образовательных отношеЕий в

кризисньIх ситуациях и во исполнение Перечня пор).tiений, направленньIх
Письмом ДОНМ от 26.05.202lг. Ns 01-50/02-962/2l,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Создать антикризисную команду ГБОУ Школы Ns 7 в составе:

команды: директор шкоJIы Шувалов А.И.
Заместитель руководитеJIя команды: заместитель директора по
Рlководитель

воспитательной работе, социarлизации
Мостынец о.А.

и

дополнительному образованию

tIлены команды:
Заместитель директора по управлению ресурсами - Зимина Н.А.
Социальный педагог - ,Щолгова В.А,
Педагог-психолог - Рыбкина Л.П.
Педагог-организатор - Солопенко А.В.
Специалиста по ОТ - Степанищев С.В.
Утвердить положение об антикризисной команде и план
мероприятиЙ по предотвращению кризисных ситуациЙ (Приложение 1).
2.2. ФункциоЕаIьные обязанности членов антикризисной команды
(Приложение Nч 2),

2.

-

2.3. Форму Программы сопровождения обl"rающегося ГБОУ Школы Nч 7,
находящегося в кризисной ситуации (Приложение J\b 3).
2.4. Табличу факторов н€uIичиrI кризисной ситуации обl^rающихся
(Приложение Nэ 4).
2.5. Алгоритм обеспечения психологической безопасности и поддержки
обучающегося до р€rзрешения острой кризисной ситуации (приложение Nэ 5).
2.6. ГIлан мероприятий I-{eHTpa по предотвращеЕию цризисных сиryаций в
202| /2022 уrебном году.
з.
Работникам ТТIколы, вIспюченным в состав антикризисЕой команды,
осуществJuIть свою деятельность с }четом полномочий, определённых дJuI них

утвержденЕыми установленЕым порядком функциональЕыми обязанностями,
методиrIескими указаниями фекомендациями), реryлирующими вопросы
антикризисного управления.
4. В слуrае временного отсутствия работника, вкJIюченного в состав
антикризисной комиссии (команды) (оттryск, комаЕдировка, болезнь и т.п.), его
обязанности выполняют иные члены, входящие в состав антикризисной
комиссии (команды).
Антикризисной команде lflколы разработать план действий в
чрезвычайньrх ситуациях (лалее-ЧС) согласЕо Рекомендациям Министерства
Просвещения РФ по организации действий в кризисной сиryации,
направленный на обеспечение физической, психологической безопасности и
благопоrrrrия обl^rающихся и сотрудников школы.
Обеспечить встречу на посту охраны посетителей и сотрудников
сторонних организаций и сопровоrкдение их по зданию.
Организовать рабоry (почты доверия> с установкой
информационных ящиков для сообщений о различньrх проблемах и
кризисньD( ситуациях. Оmвеmсmвенный: Заллесmumель duрекmора по
воспumаmельной рабоmе, соцuсulllзацuu u dополнumельному образованuю Мосmьtнец О.Д. срок uсполненuя dо 15.0б.202]z,;
Разместить в общественньrх местах (на стендах) информацшо о
школьной антикризисной команде, целях ее создания, ее составе, с указанием
телефонов горячей линии псI,D(оломческой поддержки. Оmвеmсmвенный:
Замесmumель duрекmора по воспumаmельной рабоtпе, соцuмlц]ацuu u
dополнumельному образованuю - Мосmьtнец О.Д.срок uсполненuя dо
] 5.0б.202lе.;
9, Ответственному за официальный сайrг школы Радонежской Н,В.
создать на сайте образовательной организации раздел о профилактике
кризисньIх сиryаций с рЕrзмещением информации о работе школьной
антикризисной команды срок uсполненuя dо I5.0б.202]е.
10, Контроль за исполнением приказа оставJlяю за собой.
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