
 
 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ № 83/1-III 

по ГБОУ Школа № 1564 

 

О создании антикризисной команды 

ГБОУ Школа № 1564       от 11.06.2021 

 

 

Во исполнение пункта 1.4. Решения Постоянно действующей рабочей группы 

Департамента образования и науки города Москвы по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений (протокол 

заседания от 19.05.2021), на основании рекомендаций по организации действий в 

кризисной ситуации для участников образовательных отношений, направленных 

письмом Минпросвещения России от 1 1.052021 № СК123/07 «Об усилении мер 

безопасности», с целью усиления мер безопасности, повышения состояния 

защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз 

образовательной организации и с целью организованных действий участников 

образовательных отношений в кризисных ситуациях  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать антикризисную команду ГБОУ Школа №1564 в составе: 

Руководитель команды: директор школы Смирнова Т.В.; 

Заместитель руководителя команды: заместитель директора Пискунова Н.В.; 

Члены команды: 

заместитель директора Резепова Е.В.; заместитель директора Исмангулова М.М.; 

заместитель директора Лупанова Т.В.; 

Руководители объектов (администраторы учебных корпусов): 

Пашко М.Н. 

Давыдова И.А. 

Савкина М.М. 

Администратор Романова О.О. 

2. Утвердить: 

2.1 Положение об антикризисной команде (приложение № 1). 

2.2 Функциональные обязанности членов антикризисной команды (приложение 

№2) 

2.3 План мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций (приложение №3)  

3. Обеспечить выбор единого мессенджера-приложения мобильной связи для 

незамедлительного оповещения членов команды, а также педагогов и работников 

образовательной организации. Определить порядок информирования всех участников 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

          ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ                                      

                                «ШКОЛА № 1564 

     имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова» 
 

ОГРН 1127746707440 

125222, г. Москва, ул. Рословка, д.8 

(495)505-97-41 



образовательного процесса в случае возникновения кризисной ситуации. 

Ответственный: администратор Романова О.О. 

4. Организовать работу «почты доверия» с установкой информационных ящиков 

для сообщений о различных проблемах и кризисных ситуациях. Разместить в классах 

и общественных местах (на стендах) информацию о школьной антикризисной команде, 

целях ее создания, ее составе, с указанием телефонов горячей линии психологической 

поддержки.  

5. Создать на сайте образовательной организации раздел о профилактике 

кризисных ситуаций с размещением информации о работе школьной антикризисной 

команды.  

6. Работники школы, включенные в состав антикризисной команды, либо лица, 

исполняющие их обязанности, осуществляют свою деятельность с учетом 

полномочий, определённых для них утвержденными установленным порядком 

функциональными обязанностями методическими указаниями (рекомендациями), 

регулирующими вопросы антикризисного управления. 

7. В случае временного отсутствия работника, включенного в состав 

антикризисной команды (отпуск, командировка, болезнь и т.п.), его обязанности 

выполняют иные члены, входящие в состав антикризисной команды. 

8. Ознакомить с настоящим приказом, указанных в нем работников под подпись; 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ Школа № 1564        Смирнова Т.В. 


