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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности антикризисной 
команды (далее — антикризисная команда) Государственного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения города Москвы «Школа № 1501» (далее – Школа), со-
зданной с целью профилактики кризисных состояний у детей и подростков и оказа-
ния методической помощи педагогам по профилактике кризисных состояний обу-
чающихся. 

1.2. Антикризисная команда в своей деятельности руководствуется Феде-
ральными законами: «О противодействии экстремисткой деятельности», «О проти-
водействии терроризму», нормативной правовой документацией Департамента об-
разования и науки города Москвы, Департамента региональной безопасности и про-
тиводействия коррупции города Москвы, методическими указаниями АТК города 
Москвы по возможным моделям совершения террористических актов, утвержден-
ные протоколом АТК города Москвы от 20.04.2021 № 4-20-30/21, решениями орга-
нов управления образования всех уровней по вопросам оказания психологической 
помощи, локальными актами Школы и настоящим Положением. 

1.3. Антикризисная команда создается, как направление деятельности из со-
става специалистов, работающих в Школе, и прекращает свое существование прика-
зом директора Школы. 

1.4. В состав антикризисной команды входят: директор, заместители дирек-
тора, ответственные за здания, социальный педагог, ответственный по ОБ, уполно-
моченный по ГОиЧС, ответственный за ПБ, педагог-психолог. 

1.5. Антикризисная команда выстраивает свою работу согласно Плана меро-
приятий по предотвращению кризисных ситуаций на учебный год. В случае необхо-
димости внесения корректив в план работы, а также обсуждения отдельных вопро-
сов могут проводиться заседания команды. 

1.6. Работа антикризисной команды строится с учетом взаимозаменяемости 

функционала членов команды. 

1.7. Непосредственное руководство и методическое сопровождение осу-
ществляет заместитель директора Школы по социализации, воспитательной работе 
и безопасности. 

1.8. Антикризисная команда призвана способствовать процессу гуманизации 
учебно-воспитательного процесса, созданию психологически комфортного климата, 
организации безопасного учебного процесса в зданиях Школы. 

1.9. В решении всех вопросов члены команды руководствуются интересами 
обучающихся. 

1.10. Антикризисная команда осуществляет свою деятельность в тесном кон-
такте с педагогическим коллективом, администрацией и родителями (законными 
представителями несовершеннолетних обучающихся). 

 

II. Основные направления деятельности антикризисной команды 

 

2.1. Антикризисная команда призвана оказывать быструю, своевременную и 
квалифицированную помощь в кризисной (стрессовой) ситуации. 

2.2. В случае необходимости привлекаются специалисты кризисной службы 
Департамента образования и науки города Москвы, другие организации и обще-
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ственные объединения, уполномоченные на решение задач в этом направлении че-
рез которых налаживается сотрудничество с другими организациями (социальными, 
медицинскими, юридическими и др.). 

2.3. Осуществление коррекционных, психолого-педагогических и реабили-
тационных программ для детей, перенесших психическую травму. 

2.4. Информационно-просветительская деятельность среди обучающихся и 

родителей (распространение информации о видах насилия, причинах и характерных 
признаках психофизического насилия над детьми, ответственности родителей за 
действия, представляющие угрозу жизни и здоровья детей). 

2.5. Документация, регламентирующая деятельность антикризисной коман-
ды: 

 Положение об антикризисной команде. 
 План мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций. 
 Антикризисный план действий в чрезвычайных ситуациях для участни-

ков образовательных отношений. 

 Приказы Департамента образования и науки города Москвы. 
 Решения постоянно действующей рабочей группы ДОНМ г. Москвы по 

вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений. 

 Методические рекомендации АТК города Москвы. 
 

III. Цели и задачи антикризисной команды 

 

3.1. Основной целью антикризисной команды школы по вопросам предот-
вращения кризисных ситуаций, противодействия экстремистским и террористиче-
ским проявлениям среди обучающихся является социологический, психологический 
анализ кризисной ситуации, выявление проблем и определение основных причин их 
возникновения, путей и средств их разрешения, а также координация деятельности 
всех зданий школы в сфере предотвращения кризисных ситуаций и противодействия 
проявлениям экстремизма и терроризма среди обучающихся и воспитанников. 

3.2. На антикризисную команду возлагаются следующие задачи: 

3.2.1. Организационное обеспечение деятельности школьных корпусов и 
дошкольных групп по вопросам предотвращения кризисных ситуаций и противо-
действия экстремистским, террористическим проявлениям среди обучающихся и 
воспитанников. 

3.2.2. Оповещение и сбор членов антикризисной команды. Организация и 
проведение заседаний антикризисной команды. Рассылка решений антикризисной 
команды. 

3.2.3. Разработка плана мероприятий по предотвращению кризисных ситуа-
ций и противодействию экстремистским проявлениям среди обучающихся. 

3.2.4. Контроль за выполнением плана мероприятий по предотвращению 
кризисных ситуаций и противодействию экстремистским проявлениям среди обу-
чающихся, решений антикризисной команды. 

3.2.5. Разработка, корректировка антикризисного плана действий в чрезвы-
чайных ситуациях для участников образовательных отношений. 

3.2.6. Координация деятельности всех зданий Школы по организации и 
предотвращению кризисных ситуаций, противодействию экстремистским проявле-
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ниям среди обучающихся, минимизации возможных последствий совершения тер-
рористических актов и ликвидацию угрозы их совершения. 

3.2.7. Разработка и реализация комплексных мер по выявлению, предупре-
ждению и устранению причин неправомерного проникновения на территорию Шко-
лы посторонних лиц. 

3.2.8. Организация индивидуальной работы с сотрудниками и обучающими-
ся Школы по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в об-
разовательной деятельности. 

3.2.9. Поддержание постоянного взаимодействия с территориальными орга-
нами безопасности по вопросам предотвращения кризисных ситуаций и противо-
действия терроризму и экстремизму. 

3.2.10. Своевременное выявление и незамедлительное информирование о 
кризисной ситуации среди обучающихся или сотрудников образовательной органи-
зации. 

3.2.11. Проведение занятий с работниками по минимизации морально-

психологических последствий кризисных ситуаций. 
3.2.12. Проведение мероприятий по устранению кризисной ситуации и ока-

зание оперативной психологической помощи потерпевшим, а также их посткризис-
ного сопровождения. 

3.2.13. Размещение информации в публичном пространстве о порядке дей-
ствий в кризисной ситуации, об антикризисной команде, целях ее создания, составе, 
с указанием телефонов горячей линии, психологической поддержки, а также в целях 
укрепления доверительных отношений, телефонных номеров участников команды. 

 

IV. Обязанности, права и ответственность членов антикризисной ко-
манды 

 

4.1. Члены антикризисной команды обязаны: 

4.1.1 руководствоваться планом работы на год; 
4.1.2 рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах 

своей компетенции; 

4.1.3 проводить диагностическую и коррекционную работу в индивиду-
альной и групповой форме с обучающимися, их родителями (законными представи-
телями), направленную на профилактику кризисных состояний у детей и подрост-
ков; 

4.1.4 хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностиче-
ской и консультативной работы, если ознакомление с ними не являются необходи-
мым для осуществления педагогического аспекта коррекционной работы; 

4.1.5 представлять руководителю антикризисной команды отчеты о 
проделанной работе или иные сведения по запросу; 

4.1.6 разрабатывать индивидуальные планы работы с несовершеннолет-
ними. Содействовать правоохранительным органам в проведении следственных 
действий с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей; 

4.1.7 исходить в решении всех вопросов из интересов обучающихся; 

4.1.8 в случае необходимости устанавливать взаимодействие с феде-
ральными органами исполнительной власти, местного самоуправления, учреждени-
ями, организациями независимо от ведомственной принадлежности и организаци-
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онно-правовых форм, общественными и религиозными объединениями, располо-
женными на территории города Москвы, округа, района по вопросам, входящим в 
компетенцию антикризисной команды; 

4.1.9 строго исполнять возложенный на них функционал и требования 
нормативно-правовых актов в сфере безопасности. 

4.2. Члены антикризисной команды имеют право на: 

4.2.1 ознакомление с материалами, рассматриваемыми командой; 
4.2.2 внесение предложений по вопросам деятельности команды; 
4.2.3 принятие в пределах своей компетенции решений, касающиеся ор-

ганизации, координации и совершенствования работы по вопросам предотвращения 
кризисных ситуаций и противодействия экстремизму, минимизации и ликвидации 
последствий их проявлений, а также организовывать контроль за их исполнением; 

4.2.4 привлечение для участия в деятельности антикризисной команды 
социальных педагогов, педагогов-организаторов, психологов и других специали-
стов; 

4.2.5 ознакомление с информацией правоохранительных органов, орга-
нов прокуратуры о правонарушениях на этнической, националистической, религи-
озной почве.  

4.3. Члены антикризисной команды несут ответственность за: 

4.1.1 соблюдение анонимности, прав детей, нуждающихся в помощи; 
4.1.2 адекватность диагностических и коррекционных методов работы; 

4.1.3 ход и результаты работы с обучающимися; 
4.1.4 обоснованность выдаваемых рекомендаций. 

 

 


