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прикАз
<О создашttш школьшой sнтп крЕзпеrrой бриr*дьп>

Во исполненItе письма Министертва просвещения РФ от 11 мая
2O2l r. CK-l23/07 "М усилеЕии мер безопасности" й цеJurх оказанЕя
помоцш вывода несовершеннолетних из кризисной сlлT ации п р и к аз ы а ю:

1. Создать в МБОУ СОШ JЧЬ 19 школъЕую акшIкрLf,}}rсFrую бригаду из
числа педагогов и психологов.

2. Утвердить:
2.1. Состав школьную аЕтикризисную бриг4ду (прилохсение 1).

2.2. ПоложенЕе о школьной аЕтIrIФизисной бригаде (приложение2).
3. РуководитеjIю школьной антикризисной бригады Симоненко Н.В.:
З.1. Организовать разработку школъной актикризисной бригады

необходимых документов й в срок до 06.а9.2022 года fiредставить на
утверхде}Iие:

- разработанный план действий
(антикризисный шан);

в чрезвычайных ситуациях

- сформирOванньlй функционал членов школьной антикризисной бригады
с rIетом взаимозамеЕяемости;

- порядок информирования всех участников образователъного процесса в
случае возЕикновgния ryизисной ситуации,

- предложение о выборе единого мессенджера
- приложениJI мобильной связЕ для незамедлительного оповещениrI

членов команды, а также педагогов и работников школы;
З.2. В срок до Ю.О92Q22 года обеспечить размещение з кJIассах и

общсдоступных мсстах (на стендах) информац}Iю о школьной антикризисной
бригаде, цеJIл( ее созд€IниJI, состав€, с ук€tз€lнием телефонов горячей линии,
психологической поддержки, а также, в целях укрепления доверительных
отношеций, телфоrrнълх rlомеIюв )лrаýтIд,{ков бригады.



3.3 В срок до 15.09.2022 года организовать работу ((почты доверия>) с

устаIlовкой кнформациоЕных ящ}rков для сообщений о рЕLзличных проблемах
и цризисных ситуациях;

3.4. в срок до |5.09.2022 года обесдечитъ размещer{ие информации о
работе школьной антикризисной ком.lнды в рвделе о профилактике
кризисных ситуаций на официальном сайте школы.

4. Контролъ за за собой.

[иректор МБОУ СОШ М.В. остапенко



шJф19
кс

2о22 r

положенпе
об аптикрпзиеrrой бригаде

муни цп пального бюджетного учре?кденшя сред ней
общеобразовательноf, школы

шм.Героя Совgгского Союза И.Ф. Котляра М19

1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности
Школьяой аrrтикризисной бриrвды Муницилаль}tогý бюджетного
общеобразовательного учреждениJl средней общеобразовательной школы
(далее - Школьнzlrl антикризисная бригада}

2. Школьная антикризисн€lя команда создается приказом директсiра
Школы в цеJ}ях оргz!ЕижIдии ффкгивных действий всех участников
образовательных отношений в кризисной ситуации.

З. В своей деятельности Школьная антикризисная команда
руководствуется Конституlдией Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Российской Фдерацrи, руководяцц{ми и методическими
докуI!{ентами Министерства просвещения Российской Федерации и

{егrартамента образования и наукк Краснодарского крffi, а т&кже настоящим
положением.

4. Основными задачами Il[кольной антяlqrизисной команды явJIяются:
- разрабожа, ввод в действие и обеспечение практической ре€шизации

ЕtI{тикризисного плана действий в чрýзвычайных сиry6}циях (далее - ЧС),
о€уществление контроля за реаяизацией мер ilо предотвращению кризиGцых
ситуаций, а также готовности к выполнению антикризисного плана в

услови;lх кризисной сиryаций й ликвидацйи ее последствий,
- организация информиров€}ния участников образователъных отношений

о чрезвьrчайньrх ситуациях, об эффективных действиJIх всех участников
образовательных отношений в кризисной ситуации, оргаfiизациll тренингов и
обучения действиям в чрезвычайных и кризисных ситуациях,

- fiроведение мероприятий по устранению кризисной ситуации и
оказание оперативной психологической и иной необходимой помощи
потерпевIцим, гIровадеЕие мероприятий посткризисного сопровождения,
}п{астие в разработке плана мероприятий по предотвращению кризисных
ситуаций на 1"rебный год.

5. Школьная антикризисная бригада строит свою рабоry во
взаимодеЙствии с муниципалrъноЙ и реIионаjьными аIrтикризйсными
ПОДРаЗДеЛеНИlIМИ;
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ПРОГРАММА

по формпрованню законошослушного
поведения несовершеннолетнпх на 2а22-2023гг.

Срок реалЕздцЕЁ цроцв}лмы - 1 год

РаэработаЕа дл* учаrцихся I - I I классов
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