
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Средняя обшдеобразовательная школа ЛЪlб>> Городского округа

Подольск

шрикАз

от l5.09.2021

Городской округ Подольск, Московская область

Об усилении мер безопасности и утверждении
Антикризисного плана дейотвий в чрезвычайных
ситуациях для участников образовательных отношеrгий
в МОУ СОШ J\ч16 Городского округа Подольск

На основании lrриказа Комитета гrо образованию Ns 651 от 09.09.2021 года,

рекомендаций по организации действий в кризисной ситуации для участников
образователъных отношений <Обусилении мер безопасности>, направленных
письмом Минпросвещениl{ России от 1l .05.202| Ns СК-123/07, письма
Министеротва образования Московской области от l 1.05.2021 }lb

Исх-85ЗЗ116-10 и в целях сохранениrI жизни и здоровья обучающLжся и персонала
образовательЕьIх организаций во время образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАIО:
1 . Заместителю директора по безопасности, Ковальскlrх В.В. :

1,1. В срок до 15.09.2021 разрабOтать, утвердить и рzlзместить на официальном
сайте образовательной организации Антикризисный план действий в
чрезвычайных ситуациях для участников образовательных отношений
(приложения 1,2).

Т.2. Создать в образовательной организации Антикризисную команду
безопасности и разместитъ контактн},ю информацию об Антикризисной
команде на информационноN{ стенде.

1.3. Осуществлять контроль за своевременным приtulтием мер, направленных
на устранение тrричин и условий, способствующих совершеЕию
IIравонарушении и преступлении несовершеннолетними.

2. Учителю информатики Абрамову Д.А.:
2.t Разместить на официальном сайте образовательной организации
Антикризисный план действий в чрезвычайных ситуациrIх для участников
образовательных отношений.
З. Заместителю директора гrо ВР Петровой М.А.:
З.1. Разместить на стендах входной |руппы МОУ СОШ Nglб телефоны: экстренных
слуя<б, Всероссийокого телефона довериJ{, служб поддержки (<горячая линия>>),

субъектов системы профилактики Городского округа Подольск (КДН и ЗП, УМВД
России по г.о. Подольск, медициЕских учреждений, центров социацъной помощи,
МУ ЦСППМ <Юность).

N, {/уý



3.2. Утвердить плаЕ индивидуальной работы с каждым обучающимся (группы

риска>) (Рекомендации Министерства образования Московской области от
28.08.2020).
З.3. Организовать и провести уроки законопOслушного поведенIФI для учащихся
1-1i классов с участием представителей правоохранителъных органов Городского
округа Подольск.
З.4. ОсушIествлять своевременное предоставление в территориаJIьные органы
BI{yTpeHHIж дел и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
информации о несовершеннолетних, имеющих антиобщественное, агрессивное,
противоправное поведение, с целью ранней гrрофилактики rrравонарушений,
коррекции их поведения.
З.5. Совместно с ктассными руководителями и школьным педагогом-психологом
проводить мониторинг соци€lпьных медиа с целью оперативного вьU{влениrI

признаков риска деструктивного поведения troдростков в каждой образовательной
оргаЕизации в целях гlрофилактики вовлечения tIодростков в деструктивные
группы и дви)кеItия. Особое вЕимание удеJшть выявлению обl^rающихся, вхсдящих
в |р}тIпы, пропагандирующие идеологию (скулшутинг>) и <<колумбайн>>, в тоМ
числе в сети Иrrтернет.
4. Контролъ за исполнение настоящего приказа возJIагаю на себя.

Щиректор школь] Н.Б.Куличенкова


