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антикризисной команды на факты угрозы физической расправы

При получении информации от различных источников о том, ч.го
ОбУЧаЮЩИйСя, В Том числе бывший обучающийсlп, угрожает физической
расправой обучающемуся или педагогическому
организации, а также получена информачия
(мессенджеры, интернет, телефон, в разговоре)
безопасности обучающихся образовательной
взрывом или предупреждает об этом

Кана.lt инфо,рмИроваllиЯ для сотРудников системы ДОНМ:

обучающиеся

родлlтеJlи

соmруdнuк
lдкольl

l.ТелефОнныЙ звоноК на ГоряЧую линиЮ ддС донМ с сообщением об угрозе
физической расправой : 8-909-62ý-54-54.



2. Содержание информации, передаваемой на Горяч,ую линию ДДС ДОНМ

-назвать свои ФИО;
-номер телефона;
_номер школы;
-указать адрес учебного корпуса;

Опасаmь сumуацuю:
- чем конкретно угрожает ?;
- является ли учеником или
выпускником вашей школы ?;
- назовите ФИО, класс или год
выпуска;
- где сейчас находится },чащийся ?

т

3.Отработка информации, поступившей на Горячую линии ДДС ДОНМ

Указать источник получения
информации:

-от ученикi}, н€lзовите его имя;
-о,г родитеJIя, нсlзовите его имя;
-из социаJIl,ной сети (угочнить,
какой именно)

Если есть с)криншоты аккаунтов в
социfutьноii сети, фотографии
угроз и т.д., направьте в WhatsApp
на номер 8.-909-б25-54-54.
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Шаблон NЬ2 прелоставления в ДДС дополнительной информации по ЧС
[Iазва н ие образовательной ор ганизаtlи и, класс/гр,уппа
ФИО обучающегося, дата рождения (если выпускник, год вы_пуска)

fата происlilествия
Обстоятельства угрозы (в
Результаты мониторинга
донI\4
Характеристики обучающегося/выпускника школы
Учебная dеяmельносmь: форма получения образования, длительностI)
обучения в этом классе и этой образовательной организации, акалемическая
УсПеВаемость, учебная мотивация, предпочитаемые области знаниЙ,
профилизация, выбор дальнейшего обучения и т.п.
Соцuаllьная акmuвносmь: круг общения, н€uIичие др,узей, соци€шьная позиция
В КЛаССе (лидер, предпочитаемыЙ, пренебрегаемыЙ, изолированный,
ОТВерженныЙ), принадлежность к субкультурам, признаки девиантного,
деструктивного поведения и т.II.
Особенносmu псtlхолоzuческOzо ршвumuя: оссlбенности темперамента
(импУльсивныЙ, тревожный, мнительный, уравновешенный, медлительный),
инДиВиДу€UIьные интересы, склонности, характерологические особенности,
ВоЗможности, участие в СПТ и медицинских профrrлактических осмотрах и

т.п.

lополнumельное образованае: спорт, кружки и т.д. (чем занимается сейчас)
Учасmuе в соцufulьно значuмой dеяmельносmu: волонтерские проекты, РДШ
и т.п.

!ополнumеJlьная uнформацuя: н€Lпичие р€}неr9 случаев негативных
проявлений и т.п.

Характеристика семьи
Соцuалlьньlй сmаmус:
многодетная семья, малообеспеченная семья, одинокая мать, состоящая на
учете
Сосmав семьu u совмесmно проJtсuваюIцuе лuцо (с указанием места
обучения братьев, сестер)
l о пол н umель н ая uHqb орлttt цuя о р о d umелях., сфера занятости, включеннос,гь
в воспитание, взаимодействие с образовательной организацией и т.п.

Характеристика класса
Общuе свеdенuя: (количество детей в классе, из них м€Lпьчиков и девочек,
возрастной состав), сколько лет дети обучаются в данном классном
коллективе, была ли смена классного руководителя.
О б tцая хар а кmер uс m uка у с пе ваемо с m u u d uс ц uпл l^lH bt

О с о б е н но с m u вз а uJи о о mн о ш е н ш й в ну mр u KJl а с с н о z 0 KoJua е кm uв а : общий
эмоциональный климат в классе, наличие или отсутствие группировок,
признаки буллинга
Акmuвносmь u рвульmаmuвносmь учасmuя KJ.acco в меропрuяmuях лаколы
u zopoda: волонтерские проекты, РДШ, городские проекты, олимпиады и т.п

она выявлена)
от ГБУ ГППЦ

чем состоит угроза, каким образом
социальных сетей, полученные


