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Приложение к приказу 

 МБОУ ДО «Дворец детского творчества  

имени Ю.А. Гагарина»  

от 01.03.2022г. № 35 од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АНТИКРИЗИСНОЙ СЛУЖБЕ  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества  

имени Ю.А. Гагарина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), письмом 

Министерства Просвещения Российской Федерации № СК-123/07 от 11 мая 

2021 года устанавливает порядок деятельности антикризисной службы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» (далее Антикризисная служба). 

1.2. В своей деятельности Антикризисная служба руководствуется 

Конституцией РФ, руководящими и методическими документами 

Министерства просвещения РФ, Кемеровской области – Кузбасса и 

Прокопьевского ГО по вопросам профилактики терроризма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Антикризисная служба создается приказом директора в целях 

организации эффективных действий всех участников образовательных 

отношений в кризисной ситуации. 

2. Основные цели, задачи деятельности антикризисной службы 

2.1. Целями антикризисной службы является организация управления, 

связи и эффективного взаимодействия в ходе выполнения задач 

предупреждения и ликвидации последствий кризисных ситуаций. 

2.2. Задачи Антикризисной службы: 

- составление плана действий по урегулированию кризисной ситуации; 
- проведение мероприятий по профилактике кризисной ситуации. 

 

3. Функции и ответственность членов антикризисной службы 

3.1. За членами Антикризисной службы закрепляются следующие 

функции: 

- оповещение всех членов службы при необходимости; 

- регулирование и выстраивание системы коммуникации, организация 
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взаимодействия со СМИ; 

- контроль неофициальной информации, слухов, включая анализ и 

передачу администрации учреждения данных о прогнозируемых ЧС; 

- обеспечение эвакуации и перевозки; 

- планирование и проведение работы с последствиями кризисной 

ситуации; 

3.2. Члены Антикризисной службы несут ответственность: 

- за адекватность информационных, коррекционных действий;  

- за обоснованность действий в ЧС. 

3.3. Руководитель Антикризисной службы: 

- обеспечивает формирование функционала ее членов с учетом 

взаимозаменяемости; 

- организует, координирует и контролирует деятельность Антикризисной 

службы; 

- планирует, анализирует и отчитывается о результатах работы 

Антикризисной службы перед директором учреждения; 

- имеет право привлекать иных лиц к деятельности Антикризисной службы 

для решения вопросов антикризисной безопасности. 

 

4. Обязанности антикризисной службы 

4.1. Руководитель отвечает за планирование и порядок действий в ЧС. 

Руководитель является прямым начальником всего личного состава 

команды безопасности. Руководитель образовательной организации 

подчиняется при ЧС представителям служб спасения.  

Руководитель обязан: 

- установить и поддерживать связь с органами безопасности и служб 

спасения; 

- корректировать (по необходимости) порядок действий персонала 

образовательной организации в зависимости от вида чрезвычайной 
ситуации и сложившейся обстановки; 

- организовать поддержание общественного порядка; 

- координировать работу заместителя; 

- взаимодействовать со СМИ. 

Заместитель руководителя отвечает за взаимодействие с 

представителями пунктов временного размещения (ПВР), организацию 

деятельности членов команды безопасности. Заместитель подчиняется 

руководителю команды безопасности, а в случае его отсутствия 

выполняет его обязанности.  

Заместитель руководителя обязан: 

- оповестить членов команды о ЧС (по необходимости); 

- поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт и 

места   временного размещения; 
- руководить работой членов службы безопасности; 



3 
 

- регулировать выстраивать системы коммуникации; 

Члены службы отвечают за поддержание общественного порядка, 

организованный выход пострадавших из зоны ЧС. 

Члены службы подчиняются руководителю и заместителю 

руководителя службы безопасности.  

Члены службы обязаны: 

- обеспечивать безопасность граждан и поддержание общественного 

порядка в зоне ЧС; 

- обеспечивать организованный выход эвакуированных и 
пострадавших на посадку в транспорт или к исходным пунктам 

маршрутов пешей эвакуации.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового Положения или его отмены. 
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