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сTPУкTУPA и ФУнкциOIIAЛЬHЬIЕ' OБяЗAIIIIOСTи
чЛЕнoB AнTикPизиснOЙ кoМAнДЬr
гoсУ.цAPсTBЕIIнoгo БЮДяtETIIoГo oБЩЕoБPAЗoBATЕЛЬнoгo УЧPЕ)кДЕния
ДoПoЛIIиTЕЛЬнoгo OБPAЗOBAIIия ГoPoДA MOскBЬI
(ЦЕнTP ДЕTскoгo TBOPЧЕсTBA (сTPoгиtIo)
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BьrпoлняемьIе фyнкuии B сoстaвe
анTикpизиснoй комaндьr
opгaнизauия рaбor

ьt

чЛeнoB aнтикpиЗиснoй кo]uaн.цьr
Кopoнинa Taтьянa ГеннaдЬевнa

антикpизиснoй кoмaндьt

oпoвещениe Bсех чЛенoB кoМaI]ДЬI

Cилaев Яpoслaв Aнaтoльевич
Пpи

неoбхo.циМoсти

Кaбaнoвa /]apья Григорьевнa
Poдкевин Aлисa AнaTОЛьеBнa

Peгyлиpовaние и

вЬIстрaивaниe

кoмМyникaции

сисТеМьI

Кaбaновa.{aрья Гpигopьевнa
Пoпoвa Екaтеpинa Baдимовнa

Кoнтpoль сЛР(oB, BкЛIoчaя непреpЬlBI{Ый сбop,
aI{аJ]из и пеpедaчy opгaнal,{ yПpaBЛеIrия ГБoУ Дo Haтaлич Екaтеpинa Cеpгеевнa
Ц.цT <Cтpoгинo> ДaннЬн o пpогнoзирyемЬIx Левкинa oльгa Bиктоpoвнa
ЧрезBЬIчaЙньIx ситyaциЯх

oбеспeчениe ПеpBoй [oМoщи (псиxолoгиuескoй,

сoциальнoй

взaимoдействия

и

мeдицинскoй),
сo CМИ

opгaнизaция

lШляхтyнoв Mиxaил Aндpeeвин
Hoвocелoвa Евгения FlикoЛaсtsнa

Ивaнов Aлексей Aлекоaндpoвиu
oбеопечение эBaкyaции и переBoзки

Пляcкинa Paисa Ивaнoвнa
Левкинa oльгa Bиктоpовнa

Upгal{изaция прoBеДениЯ инДиBидуaJIЬнoгo
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ГрyППoBoГo кoнсyЛЬTиpoBaния

Плaниpoвaние и

ПpОBедение рaбoTЬI

пoсЛе.цсTBияМи кpизиснoй сиTyaции

Еpyновa oльгa Bиктоpовнa
Ивaнов Aлекоей Aлeкоaндрoвин

с

Кpьrоaнов Сeргей Юpьeвин

Пляскинa Paисa Ивaнoвнa

Рyковoдитель aнтикpизиснoй кoМal]Дьl:
- opraниз)ег paбoг1 aнтикpизиснoй кoманДьli
- paсПpeдеЛяеT oбязaннoоти мeя{Ду чЛенaМи aнтикpизиснoй кoМaltДЬl;
- oсуtцес tBЛяеТ кottтрoлЬ за исПоЛHеl]иеМ pешений aнтикpизиснoй кovанДЬt.
Зaмеотитeль pyкoвoДиTеЛя aнтикризиснoй кoMaн,цЬI:

- oргaнизуrт рaзрaбoткy

al{Tикризиcнoгo плaнa действий в нpезвьIvaйньlх оитyaциях
ГБoУ Дo L{!T <Стpoгинo>;

(aнтикpизисньtй плaн) и еГo yтBеpжДение дирeкTopoМ

. oсyщecTBЛяет плaниpoвaниe paбoTЬI aнTикpизионoй кoМaн.цЬI, pyкoвo'циT paзpaбoткoй пpoекТов
плaнoв paбoтьт aнтикpизиcнoй кoМallдЬ] и сoглaоoвЬIвaет их с ДирeкTopoм ГБoУ Дo ЦДТ
<Cтpoгинo>;

- oбeспечивaет прopaбoTкy и пoДГoToBкy MaTеpиlrлoв к зaседaнияМ aнтикpизиcнoй кoMaнДЬr и
Bедrние пpoToкoлa зaceДaI{ия;
- oбеспечивaет пoЛ}Чение cведений И a71uIИЗ инфopмaции o кpизисньП cитyaциЯх' tloДГoToвкy
пpeДЛoжений Пo сoBеpIпенстBовaI{ию aнтикpиЗиснoгo пЛaнa' нaпрaBЛеI]ньIх FIa opгal{иЗaцию
эффекTиBньIх Дrйствий всеx учaсTникoв oбpaзoвaтельньrх отноrпений в кpизиcнoй cИТуaЦ.'1|1\
- aнаЛизиpуrт пpoДеЛaт{нyю paбoтy пo вьIпoЛFIеI{иIo . реrшений aнтикризионoй кoМaнДьl и
инфоpмиpyет о pезyлЬтaтaх диpектopa ГБoУ Дo Ц.цT кСтpoгинo>;
- ПредcтaвЛяеT oTчет.циpекTорy ГБoУ Дo ЦДT <Cтpoгинo> Пo иToГaМ
рaбoтьr зa пolryl.Oдие, Гo.ц и
(или) инoй пrриo.ц;
- пo pacПopяжениlо диpeктоpa ГБoУ Дo I]flT кСтрoгинoD вЬIПoлIlяет инЬIе зa'цaчи, o,r.ItОcящиеся к
BoпpoсaM дeяТеЛЬHoсти aн гикpизисHoЙ КoмaндЬI.
ЧленьI aнтикpизиснoй кoмaндьr:
- сoздaroт бaзy .ЦarтньIх oбyvaюЦиxоя (грyпп pиcкa);
- yчaотвyIoт B cоBещaниях пo BoПpoсaM пpoфиЛaкТики кризиснЬIх c.ИTуaЦИЙ
- oргaнизyIoT paбoтy кПoнтьl .цoверия);
- фopмирyтoт метo.циЧеоких pекoмендaций .цЛя пе.цaгогots rll' paсПoзнaвaниIo Пpизнaкoв pазЛичнЬIх
BиДoB кpизионЬгх ситyaций в oбpaзoвaтeльнoй cpе.це;
- пpoвoдЯT инсTрyктaжи Пo ПpaвиЛaМ Пoведения Пpи BoзникнoBении ЧC;
- пpoBo.цяT пpофилaктиuеокиe зaнятий Пo пpеoДoЛет{иIo кризионьtх ситyaций у oбуuaтощиxcя,

oкaзaвшихся в грyлнoй жизненнoй си] yaции.

