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Ilоложеtlие об аI{тикризисной Koмatule гБоу Школа JYil l568

l. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок

функчионирования антикризисной команды гБоУ Школа Ns 1568,

1.2. Положение разработано В соответствии С рекомендациями
Министерства просвешения Российской Фелерации (письмо от 11 .05.202l N9 СК-

|23l07 <Об уси"lIении мер безопасности>).
l.j, Дн1икризисная команда гБоУ IIIкола J\b l568 (далее - антикризисная

команда) - объединение сгlеци€шистов ГБоУ Шко-тrа IФ l568 (далее - Школа),

цельЮ которогО являетсЯ ре€шизаЦия антикризисноЙ работы.
1.4. Состав антикризисной команды утверждается и изменяется приказом

директора школы.
1.5. Днтикризисная команда проводит плановые заседания не реже одного

раза в кварт€Lл.

1,5.1. Внеплановые заседания проводятся по решению руководителя
антикризисной команды.

|.5.2.!,опускается приглашать к участию в заседаниях представителей

специаJIизированных организаций, представителей педагогического коллектива и

родитель.*ьй общественности школы. Участие приглашенных лиц фиксируется в

протоколе заседания.
1.5.з. Заселание считается сос,гоявшимся t,lри явке не менее половины

членов командыо явка руководителя либо заместителя руководителя команды

обязательна.
1.6. ФункционаJI членов антикризисной команды формируется с учётом

условий взаимозаменяемости.

2. основные задачи антикризисной команды

2.|. основными задачами антикризисной команды являются:

а) непрерывный мониторинг факторов внешней среды, влияющих на

психоэмоцион€Lльное состояние участников образоватеЛьных ОТНОШеНИЙ В ШКОЛе;

б) оценка общей психоэмоциональной напряженности участников
образоватеJIьных отноlлений в Школе;

в) выяtsJIение учащихся и сотрудников ILIко;rы, которым может

по,гребоваться консул ьтация ;

г) систематическое проведение обучающих тренингов для сотрудников

и учашихся [Llколы;



д) информирование
неотложных мер по каждому

о кризисной ситуации в Школе и принятие

отдельному случаю.

i план и изменение к нему]
антикризисной команды:
t]еревозку обучакrц{ихся (воспитанников) и

отношений (при необходимости) при

3. Режимы функrtио}lированияаll,гltкризисной комiанлы

3.1. В условиях реализации поставленных задач антикризисная команда

функuионирует в следующих режимах:
. режим повседневной деятельНостИ (выполняются задачи п.п. ((а))-((г))

раздела 2 настоящего Положения);
. режим чрезвычайной ситуации (выполняется задача (д) раздела 2

настоящего Положения).
з.2. Пр" отсутствии прямой угрозы возникновения чрезвычаиных

ситуаший на территории IIIх9л61, антикризисная команда функшионируе,г в

режиме повседневной деятельности.
з.з. При возникновении чрезвычайной ситуации, а также при выявлении

кризисной ситуаuии, которая несёт угрозу безопасности IIIц9л51, антикризисная

команда функчионирует в режиме чрезвычайной ситуации,

з.4. [1еревоД антикриЗисноЙ командЫ иЗ одногО режима В лругой

произвоllитсЯ tIосрелсТвом приНя"fиЯ решениЯ на очередном или внеочередном

заседании команды. Решtение фиксируе,гся в протоколе

4, Функчиональные обязанности членов антикризиснои команды

3.5, Руководитель антикризисной команды:
о осуществляет общее координирование антикризисной работы в

Школе;
о утверждает антикризисный
3.6. ЗаместитеJlь руководителя
о обесгlечиваетэвакуацию и

других участников образовательных
чрезвычай ной ситуации ;

. замещает руководителя антикризисной команды в случае его

отсутствия;
. регулирует и выстраивает систему коммуникации при осуществлении

антикризисной работы в Школе;
о планирует работу с последствиями кризисной ситуации;

з.7 . ответственный секретарь антикризисной команды:
. отвечает за оповещение координаторов отделений и членов

антикризисной команды Школы при необходимости;
. проводит или организует индивидуаJIьное и групповое

консультирование, в том числе с использованием специ€Lпьно создаваемых в

L[lKo.ireточек сбора информашии;



о обеспечи
медицинскую), взаимод

3.8. Координ
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мониторинга состояни
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з.9. Член антик
о обеспечи
о обеспечи
о участвует

(воспитанников) и
необходимости) при ч

(гtсихологLrческую социаJIьную и

индивидусшьное и групповое

нии;
оIlовеtllение сотрудников отделения, которые

на обсуждение во время очередного совещания

KoHTpoJrb слухов;
первую психологическую и соLIиаJIьную помощь;

ю кризисной ситуации;
т сбор информаuии о результатах непрерывного

психологической безопасности в отделении, выносит

проведении эвакуации, перевозки обучающихся
их участников образоватеjIьных отношений (при

ычайной ситуации.


