
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

П Р И К А З 

 

 от 21 сентября 2021 года        № 25 

 

«О создании антикризисной команды  

МБОУ Приаргунская СОШ» 

 

 В соответствии с рекомендациями Минпросвещения РФ от 11.05.2021 №СК- 123/07 по 

вопросам профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления  

Приказываю: 

1. Создать антикризисную команду МБОУ Приаргунская СОШ в составе: 

Председатель: Мазурова С.И. – зам. директора по ВР  

Члены совета:  

  Марушкина И.Б. – заместитель директора по УВР 

  Лаптева М.М. - заместитель директора по УВР 

  Терентьева Н.А. - заместитель директора по УВР 

  Жарникова Т.И. – заместитель директора по безопасности 

  Куйдина М.В. – педагог - психолог 

Межнунова Д.В. – социальный педагог 

  Молокова Е.В. – фельдшер школы 

  Налимова Е.Л. – социальный педагог  

  Дуплянкина Я.Н. -  социальный педагог 

2. Утвердить: Положение об антикризисной команде (Приложение 1), состав антикризисной 

команды (Приложение 2), план мероприятий по профилактике кризисных ситуаций в МБОУ 

Приаргунская СОШ (Приложение 3). 

3. Жарниковой Т.И.- заместителю директора по безопасности: 

- обеспечить выбор единого мессенджера – приложения мобильной связи для незамедлительного 

оповещения членов антикризисной команды, а также работников МБОУ Приаргунская СОШ; 

- определить порядок информирования всех участников образовательного процесса в случае 

возникновения кризисной ситуации; 

- разместить в общедоступных местах (на стендах) информацию об антикризисной команде, целях 

ее  создания и составе с указанием телефонов горячей линии, службы психологической поддержки 

в соответствии с Приложением  4. 

4. Тюкавкиной И.В.  – администратору сайта: 

 - своевременно размещать информацию о работе антикризисной команды в разделе 

«Безопасность»  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:     /Золотовская Г.И./ 

 

С приказом ознакомлены: 

Лаптева М.М. _______ 

Марушкина И.Б. ____ 

Дуплянкина Я.Н. _____ 

Куйдина М.В.______ 

Межнунова Д.В.______  

Терентьева Н.А._______ 

Жарникова Т.И.______ 

Тюкавкина И.В._________ 

Налимова Е.Л. ________ 

Молокова Е.В. ________ 



 
 

 Приложение № 1 

К приказу от 21.09.2021 № 25 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антикризисной команде МБОУ Приаргунская СОШ 

1.1. Настоящее Положение об антикризисной команде Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Приаргунская средняя общеобразовательная школа (далее - 

Положение) разработано в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.05.2021 № СК-123/07.  

1.2. Положение устанавливает порядок деятельности антикризисной команды МБОУ 

Приаргунская СОШ (далее - антикризисная команда). 

1.3. Антикризисная команда создается приказом директора МБОУ Приаргунская СОШ в целях 

организации эффективных действий всех участников образовательных отношений в кризисной 

ситуации. 

1.4. Основные задачи антикризисной команды: 

- разработка, ввод в действие и обеспечение реализации антикризисного плана действий в 

кризисных ситуациях; 

Предотвращение кризисных ситуаций, готовность к выполнению антикризисного плана в 

условиях кризисной ситуации, ликвидация её последствий, в том числе оказание психологической 

и иной необходимой помощи потерпевшим; 

- организация информирования участников образовательных отношений о кризисных ситуациях и 

об эффективных действиях в кризисной ситуации; 

- организация обучения действиям в кризисных ситуациях. 

1.5. Антикризисная команда строит свою работу во взаимодействии с региональными 

антикризисными подразделениями. 

1.6. На антикризисную команду возлагается организация управления, связи и эффективного 

взаимодействия в ходе выполнения задач по предупреждению кризисных ситуаций и ликвидации 

их последствий. 

1.7. В своей деятельности антикризисная команда руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского края, 

руководящими и методическими документами Министерства просвещения Российской Федерации 

и Министерством образования и науки Забайкальского края, решениями постоянно действующей 

рабочей группы Министерством образования и науки Забайкальского края по вопросам 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также 

настоящим Положением и Планом действий в кризисной ситуации (антикризисным планом). 

2. Формирование и состав антикризисной команды 

2.1. Антикризисная команда формируется из сотрудников МБОУ Приаргунская СОШ. 

2.2. В состав антикризисной команды входят: 

- руководитель антикризисной команды - заместитель директора МБОУ Приаргунская СОШ; 

- члены антикризисной команды - сотрудники МБОУ Приаргунская СОШ. 

2.3. Состав антикризисной команды утверждается приказом директора МБОУ Приаргунская 

СОШ. 

3. Функционал антикризисной команды 
3.1. Руководитель антикризисной команды: 

- организует работу антикризисной команды; 

- организует разработку плана действий в кризисной ситуации (антикризисного плана); 

- распределяет обязанности между членами антикризисной команды; 

- осуществляет планирование работы антикризисной команды; 

- осуществляет контроль исполнения решений антикризисной команды; 



 
- анализирует проделанную работу и информирует о результатах директора МБОУ Приаргунская 

СОШ; 

- координирует работу с региональными антикризисными подразделениями; 

- по распоряжению директора МБОУ Приаргунская СОШ выполняет иные задачи, относящиеся к 

вопросам деятельности антикризисной команды. 

3.2. Члены антикризисной команды: 

- принимают в пределах своей компетенции решения, направленные на предупреждение 

кризисных ситуаций, организацию эффективных действий всех участников образовательных 

отношений в кризисной ситуации; 

- запрашивают и получают в установленном порядке необходимые материалы и информацию; 

выполняют поручения руководителя (заместителя руководителя) антикризисной команды, 

связанные с деятельностью антикризисной команды. 

4. Организация работы антикризисной команды 
4.1. Заседания антикризисной команды проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению руководителя антикризисной команды могут проводиться 

внеочередные заседания. 

4.2. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях, к участию в них могут 

привлекаться иные лица. 

4.3. Решения антикризисной команды утверждаются директором МБОУ Приаргунская СОШ. 

4.4. Информация о работе антикризисной команды подлежит размещению на сайте МБОУ 

Приаргунская СОШ. 

 
 

  



 
Приложение № 2 

К приказу от 21.09.2021 № 25 

 

План мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций 

В МБОУ Приаргунская СОШ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

 

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций 
 

1 Создание антикризисной команды МБОУ Приаргунская 

СОШ 

Сентябрь 

2021 

Директор школы 

Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

2 Участие в совещаниях и обучении педагогов по вопросам 

профилактики кризисных ситуаций 

Сентябрь 

2021 

Члены антикризисной 

команды 

3 Обсуждение и принятие правил поведения в группах, 

оформление правил в виде наглядного стенда 

Январь 2022 Члены антикризисной 

команды 
4 Создание раздела о профилактике кризисных ситуаций на 

сайте МБОУ Приаргунская СОШ 

Октябрь 

2021 

Члены антикризисной 

команды 
5 Подготовка методических рекомендаций для педагогов: по 

изучению социально-психологического климата в 

педагогическом, родительском коллективах; по 

распознаванию признаков различных видов кризисных 

ситуаций в образовательной среде 

Сентябрь 

2021 

Члены антикризисной 

команды 

6 Размещение на стендах информации о работе 

антикризисной команды, целях, составе с указанием 

телефонов горячей линии, психологической 

поддержки, участников команды 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 

Члены антикризисной 

команды 

Работа с педагогами и другим персоналом 

7 Проведение обучающего семинара для педагогов по 

формированию морально-психологического климата и 

мерам реагирования в случае его нарушения 

Ноябрь 

 2021 

Члены антикризисной 

команды 

8 Ознакомление педагогов с нормативными документами по 

профилактике кризисных ситуаций 

Ноябрь 

Декабрь 

 2021 

Члены антикризисной 

команды 

9 Проведение занятий, тренингов по вопросам профилактики 

кризисных ситуаций с учебно-вспомогательным, 

техническим персоналом 

1 раз в 

квартал 

Члены антикризисной 

команды 

10 Проведение инструктажей с сотрудниками МБОУ 

Приаргунская СОШ по правилам поведения при 

возникновении ЧС и по правилам оказания первой 

пострадавшему  

2 раза в год Члены антикризисной 

команды 

11 Совещание с членами антикризисной команды по вопросам 

предотвращения кризисных ситуаций в образовательной 

среде 

2 раза в год Члены антикризисной 

команды 

Работа с родителями 

12 Подготовка памятки для родителей о способах сообщения о 

предполагаемых и реальных случаях нарушения 

безопасности в отношении детей и мерах защиты и оказания 

помощи детям в кризисных ситуациях 

Ноябрь 

Декабрь 

 2021 

Члены антикризисной 

команды 

13 Проведение консультаций педагога-психолога (по 

согласованию) по вопросам взаимоотношений родителей с 

детьми 

В течении 

года 

Члены антикризисной 

команды 

14 Консультирование родителей по защите прав и интересов 

детей 

Постоянно  Члены антикризисной 

команды 



 
 

  



 
Приложение № 4 

К приказу от 21.09.2021 № 25 

 

 

 

 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 

 

 

 Номер телефона горячей линии 8(30243)21854 

Номер телефона горячей линии 8(30243)21364 

Номер телефона горячей линии 8(30243)21277 
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