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Структура и функциональные обязанности
членов антикризисной команды
1. Состав и структура антикризисной команды
Общий состав команды составляет 19 человек.
Должность в штате
образовательной
организации

Выполняемые функции в составе антикризисной
команды

Директор

Планирование и порядок действий в ЧС

Заместители директора

Организация медицинского обеспечения и эвакуации,
взаимодействие с представителями пунктов временного
размещения, взаимодействие со СМИ.

Администраторы УК

Обеспечение
внутриобъектового
и
пропускного
режимов, организация оповещения и эвакуации из
здания.

Специалист
безопасности
Преподавательорганизатор ОБЖ

по

Обеспечение
внутриобъектового
и
пропускного
режимов,
организация
антитеррористической
защищенности объектов.
Проведение учебных занятий и оказание помощи в
проведении тренировок по антитеррористической
защищенности объектов.

Руководитель
службы
психологопедагогического
Организация психологической помощи
сопровождения
Социальный педагог

2. Обязанности членов антикризисной команды
Директор (руководитель) отвечает за планирование и порядок действий в ЧС.
Руководитель является прямым начальником всего личного состава антикризисной
команды. Руководитель обязан:


установить и поддерживать связь с органами безопасности и служб спасения;



корректировать

(по

необходимости)

порядок

действий

работников

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


организовать поддержание общественного порядка;



координировать работу заместителей;



взаимодействовать со СМИ;
Заместители руководителя отвечают за взаимодействие с представителями

пунктов временного размещения (ПВР), организацию деятельности членов
антикризисной команды. Заместители руководителя подчиняется руководителю
антикризисной команды, а в случае его отсутствия, один из них, выполняет его
обязанности. Заместители руководителя обязаны:


оповестить членов команды о ЧС (по необходимости);



поддерживать связь с организациями, выделяющими места временного
размещения;



руководить работой членов антикризисной команды;



организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим;



организовать доставку тяжело пострадавших в ближайшую медицинскую
организацию.
Администраторы УК отвечают за поддержание общественного порядка,

организованный выход пострадавших из зоны ЧС. Администраторы УК подчиняются
руководителю

и

заместителям

руководителя

антикризисной

команды.

Администраторы УК обязаны:


обеспечивать безопасность сотрудников и поддержание общественного
порядка в зоне ЧС;



обеспечивать организованный выход эвакуированных и пострадавших на
посадку в транспорт или к исходным пунктам маршрутов пешей эвакуации.

Педагоги - психологи, отвечают за психологическое обеспечение пострадавших
при

ЧС.

Они

подчиняются

руководителю

и

заместителям

руководителя

антикризисной команды. Педагоги-психологи и социальные педагоги:


Дают рекомендации членам антикризисной команды, обучающимся и
родителям (законным представителям) по взаимодействию в кризисный и
посткризисный период;



Способствует разрешению провоцирующих ситуацию конфликтов.



Изучают социальную ситуацию в семьях и в образовательной организации;



Взаимодействует c родственниками и социальным окружением обучающихся.



Осуществляет помощь в социализации обучающегося в образовательной
организации, в семье.



Организовывают

оказание

экстренной

индивидуальной

и

психологической помощи пострадавшим в результате ЧС;


проводить мероприятия по реабилитации пострадавших при ЧС.

групповой

