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АДМИНИСТРАЦИИ 
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕРМАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
Ленина ул., д.12, пос. Термальный, Елизовский район, Камчатский край, 684035 

тел./факс 8(41531)34-7-30 E-mail: termschool@termschool.ru 
 

 
ПРИКАЗ  

30.11.2021                          № 240 -од 
 
О создании антикризисной команды 
МБОУ Термальненская СШ 
 
 Во исполнение рекомендаций по организации действий в кризисной 

ситуации для участников образовательных отношений (письмо Министерство 
просвещения Российской Федерации от 11.05.2021 № СК-123/07 «Об усилении 

мер безопасности», 
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать антикризисную команду в МБОУ Термальненская СШ. 
2. Утвердить: 

2.1. Состав школьной антикризисной команды МБОУ Термальненская 

СШ. (Приложение №1); 
2.2. Положение о антикризисной команде МБОУ Термальненская СШ.. 
(Приложение № 2); 
2.3. План мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций в МБОУ 

Термальненская СШ. (Приложение № 3). 
 

3. Руководителю антикризисной команды – заместителю директора МБОУ 

Термальненская СШ Новиковой Л.В: 
3.1. Организовать разработку антикризисной командой необходимых 

документов и в срок до «01» декабря 2021 года предоставить на утверждение: 
1) разработанный план действий в чрезвычайных ситуациях 

(антикризисный план); 
2) сформированный функционал членов антикризисной команды с учетом 

взаимозаменяемости; 
3) прядок информирования всех участников образовательного процесса в 

случае возникновения кризисной ситуации; 
4) предложение о выборе единого мессенджера – приложения мобильной 

связи дел незамедлительного оповещения членов команды, а также педагогов и 

работников МБОУ Термальненская СШ. 
3.2. В срок до «01» декабря 2021 года: 
- Обеспечить размещение в классах и общедоступных местах (на стендах) 

информацию о антикризисной команде, целях ее создания, составе с указанием 
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телефонов горячей линии, психологической поддержки, а также в целях 

укрепления доверительных отношений – телефонных номеров участников 

команды; 
- организовать работу «Почты доверия» с установкой информационных 

ящиков для сообщений о различных проблемах и кризисных ситуациях; 
- обеспечить размещение информации о работе антикризисной команды в 

разделе о профилактике кризисных ситуаций на официальном сайте школы. 
4. Специалисту по кадрам Пивоваровой И.В. довести настоящий приказ до 

работников по подпись. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ Термальненская СШ                   ____________/____________ 
                                                                                                                                                                ( подпись/Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен: 
«___»_________ ____ г. 
_________/__________  
           (подпись/Ф.И.О.) 
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