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О создании антикризисной команды
в ГБОУ ДО ЦТР и МЭО <<Радость>>

На основании рекомендаций по организации действий в кризисной ситуации

для участников образовательных отношений, направленных письмом
МинПросвещения России от 1 1 .05.2021 J\Ъ СК-1'2Ы07 (Об усилении мер

безопасности)), с целью усилениJI мер безопасности, повышения состояния
защищенности от угроз кримин€rльного характера и террористических угроз
образовательной организации и с целью организованных действий участников
образовательных отношений в кризисных ситуациях и во исполнение Перечня
поручений, направленных Письмом ДОНМ от 26.05.202|г. J\Ъ 01-50/02-962121,

ПРИкАЗыВАК):

l. Создать антикризисную команду ГБОУ ДО ЦТР и МЭО <Радость>) в составе:

Руководитель команды: директор школы Жданова Т.А.
Заместитель руководителя команды : заместитель директора Бондарев А.А.
Члены команды]

Заместитель директора Костомаров Р.С.
Специалист МТо и БФ Емельянов А.Н.
Педагог дополнительного образования Красноперова А.В.
Старший педагог организатор Родичева Н.А.
2. Утверлить положение об антикризисной команде и план мероприятий по

предотврашению кризисных ситуаций (Приложение 1).

2.2. Функциональные обязанности членов антикризионой команды (Приложение JФ 2).

2.3. Форму Программы сопровождения, обучающегося ГБОУ ДО ЦТР и МЭО
<<Радость>) находящегося в кризисной ситуации (Приложение JЮ 3).

2.4,Таблицу факторов нilличия кризисной ситуации, обучающихся (Приложение Jф 4).

2.5. Алгоритм обеспечения психологической безопасности и поддержки обучающегося

до разрешения острой кризисной ситуации (приложение J\Ъ 5).

2.6. План мероприятий I_{eHTpa по предотвращению кризисных ситуацийь202112022

учебном году.
3. Работникам l_{eHTpa, включенным в состав антикризисной команды, осуществлять
свою деятельность с учетом полномочий, определённых для них утвержденными



установленным порядком функциональными обязанностями методическими

указаниями (рекомендациями), регулирующими вопросы антикризисного управления.
4. В случае временного отсутствиlI работника, включенного в состав
антикризисной комиссии (команды) (отпуск, командировка, болезнь и т.п.), его

обязанности выполняют иные члены, входящие в состав антикризисной комиссии
(команды).

5. Антикризисной команде I_{eHTpa разработать план действий в чрезвычайных
ситуациях (далее-ЧС) согласно Рекомендациям Минпросвещения РФ по организации

действий в кризисной ситуации, направленный на обеспечение физической,
психологической безопасности и благополучия обучающихся и сотрудников школы.
6. Обеспечить встречу на посту охраны посетителей и сотрудников сторонних
организаций и сопровождение их по зданию. (отв. педагоги организаторы).
7. Организовать работу ((почты доверия) с установкой информационных ящиков для
сообщений о различных проблемах и кризисных ситуациях. Оmвеmсmвенньlе
ct d,ll uн uс mр 0m о pbl п ер В ozo Э mаilС а.

Разместить в общественных местах (на стендах) информацию о школьной
антикризисной команде, целях ее создания, ее составе, с указанием телефонов горячей
линии психологической поддержкп. Оmвеmсmвенньtй Специа-ltист МТО и БФ
Емельянов А.Н. срок uсполненuя dо ]5.0б.2021z,;

8. Ответственному за официальный сайт школы Кабанцову А.В., создать на сайте

образовательной организации рz}здел о профилактике кризисных ситуаций с

размепlением информации о работе школьной антикризисной команды срок

Llсполненuя do ] 5.0б,202]z.

9. Озrlакомить с настоящим приказом, указанных в нем работников под подпись,

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор .А. Жданова


