
Адмrrнистрация
Борисоглебског0 гOрOдского округа

Во poHerKc Koii об-rrасти

постАttовлЕнl,{Е

от 'lý,9/,,1,0t/ NgJýе
t,. Борпсоглебск

о создании мобильной
аt,lтиliризлtсшой бригалы
Борисогilебского гороllского
округа Воронежсксrй областlл

в соо-гветс"гвии с Фе;rера_llьным[{ ,3аконаь{и ОТ' 06.10.200З NS lЗl- ФЗ

коб tlбщих принципах ilрганизации ruесrт}Iого самс)управления в Рtlссийскtltyt

Фе;tерации>t. N,1униц}lпа"rIьной програпrмой Борисоглебскоl,о городског0

gliруга l3crpoнeilccKclli об;tасти кРазвлtтие обраtзоВаНШЯ) На 20l4-2020 ГOДЫ В

новой pejlaцtlии) о1, 31.12,20l4 Ng 37l l, шроl,ОкОJlоl\,t ЗаСе/IаН}lЯ

антитеррористической комиссии Воронежской области от 28.02,2020 Ntl, в

целях организацLrи работы по оказанию помощи субъектап,r систеN{ы

образования в кр}Jзиýной си"гуациrl на территории Борlrсог,.г|ебского

городского 1l|(руга I3оронеиtской области, ilдN.tлlIлистрация Бориссlглебсксlго

горо11ского окрy;а Ворсlнежской облаот,и п о c,t,a н о в.ц я ет:
l, Создаiь ппобrпrпу,о ант}lкризисную бригалу Бtlрисtlглебсксlгсr

r,ородскоt,о округа Воронеrrtской области.

2. Утверлить прилагаел.лый cocT;tв коN,tнссии мобильлltlй

aHT,}l криз14сной бри l,алы .

3 Утвердить прилагаеli,toе Положение о работе },tOбильLtO}i

а нти Kp}l Зис н 13 Й бр rt гадЫ БорtлсогЛебскогО городскО ГО ОКРJ-Га.

4. Определить кOорди}tатором мобильной антикр}rзисноЁl брlrгады

Борисог;rебскоl*о гороJlского okpyгa Воронежской облас,ги о"гjlеjl

образсrванtля И мtlлсlдежной политики адмl{нистрации Борrrсоглебскогir

.городского округа Воронелtской облас,ги.

5. РуковоJlителя]\| образоватеJlьных учреждениЙ ОбеСПеЧИТ'Ь vЧаСТ}lе

члеltоВ плtlбrrльнОй антикРизис}rоЙ бригады в ее работе.
6. Нас1ояltцее шr]c],aнol]Jleн}l€ опубJI}Jкова"гь в I,,аЗе'ге КМУНlrШИПzulЬНЫЙ

BecT}I[iK Борлiсtrглебскогtl городского округа [3оронежской 0блitсти)) и



2

разместить }ta офиrlиа.гlь}lом сайте администраlц,lи Борисоглебсксrго

гороltского округа Воронежской об,l,tаст,и,

7. Контроль за исполнениgý| настоящего постановления во:tложить 1-1a

замес',,иl.еJlЯ ]-JIа,l}Ы админис'граtI}Jи Бор.исог,.llебскоr.с) гороllского округа

Воронежс:кой области I4лъиg1 |aВ

Гllава адL,l и н L-tстра ц}l ll А, В, Пиttlyг,рtн



уl,t}ЕрN{дЕно
1-1ос,гановJIен ием адм l,J н ис"rраl tи и

Борисоглебского гOрOдс ког0 trкр}i га

Воронеllсской област,и

о,|" _/Л ad- Рd_ N9 _ r_,{?

поло}liЕнрIЕ
о шI оБ 1r л ь н oit д н,г lt lt р l,t з 1.I с I I о ti Б P}l t,лдIi
БOри соглЕБского город(]кOго округл

воро нЕ}кс коЙ о Б-IIА с,гI,I

С]татья 1. основные положения
1. Настоящее [lолоlлtеrrtле сл_уil(ит oргiiнl{зацион}l0-N{етOдическOt{

основой формированLJrl и органI,l3аt1ии деятеJIьности мобильной

ант[rкриЗисноt1 бригады для 1tказания срочшой психOлогO-педагогt,tr"tесlttlГr

поil{оrцИ де"гrIl\.' t{ их родителяN|, t]едагогам Борисогrlебскоl,о городскOго

округа Воро HerrtcKoti об.rrаст,и (ла.гrее - антикр и з}l сная бри гала ),

2. В своей деятельллOсти аштt{кризиqная брлtгада руковOдствуется
Конс.гrлr-уцией рФ, dlе;tераlьныl\,|и :законаN{и, указаN{и и рас1lоРrlil(енияN{Н

правительства Российской Федерацлrи. министерства просвещеtt}tя рФ,

деtlар1аIиента образования, науки }l l\,tслоде21(ной политики Воронехсской

оСlл;tстлt, fiOрI\{ilтиВt.Iьlми лравовыN{и alKTaMLt l3оронежсt<ой оСlластлt,

нас]]оя [lll.J l\.l пол,оже,ниеN,l .

з. Днтикризисная брr,rгалtt сOздается на базе сlтделi} Oбра:}t)ва}tия и

мо.ltодёлСноi:l поллrтик}l адм}l нистраци и Борисоглебского t,ородскоГо окруr,а

[3оронеяiской областtл и призваt-ri} 0сущестВлятЬ деятельнOсть,

напраI}JIеннук] на ока:зан}tе г.,a"*ол.rr,ичеýКOЙ ПОМОШl}l (COГrPOBOilclleHll:l)

субъектов систе1\,lы сlбразования Борисоглебского гOродскOго 11кругi}

BtlpotrelKcKoti оГrластИ (обучаюшихся, ик родителеЙ (,lаконrlых

предсl.аВи"ге.пей). педагог}rческиХ работников, а/lN{инl,tсlрац}t и

образователь}lых i1рганизаций) в криз}lсl{ых ситуацнях.

4. /[еят.еllьносl"ь антикризисноЙ бригаJtы оСуlЛеС'ГВJIЯе"ГСrl Bt)

в:iаиý{OдействrttЛ с 11рганам11 l{,ччреждеtt}lями, общественныN,tи !t други]\tи

организацияN{и"
5. В целях 11трабOтки конкретнсlй кризисной ситуацttI,I l,{з

у.гвержJlgнного сос1ава антикрl,J:зисной бриr,а7:tы формируе1ся рабочаll

_.pynnr. ff,аннаЯ группа определяет с yLleToN,l особенностеЁt крttзисrrоii

си"гуац}Jи l}озNlожные деЙствия и колиt{ес:l,во включённыХ в кр}lзиснуЮ

ситуiiцнк) педлlгогOв, обуLli}lощ}rхся и рOдителеЙ (зако}tllык предстtlвlrтелей)-

,нуж/lаюtttихсЯ t} эксlреНноЙ псиХоJlогиtlеСкой rloь{olltи И сопроtlожi_lенt,tи, l,{

разрабатывает коN.tплексну}о систеIuу поN{ощи в tlрезвычайной ситуации,

напрzlвленную на вывOд из негативной, кризиснсй ситуачии. формировашttе

ltозитиt]Ног0 отноШениЯ обччаюШ.lихсЯ к себе и окр,vжающемУ миру в целоN,l,
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С]татья 2. основныс задilttи и содержанIrе деят,еJlьнос"гll

:lнтшкрrtзrrсной брrrгады
l. ока:зание :экстреннrrй }1 ttризl,tсной {пролtlнгированной)

психО-I1ОI,1.1t{ескоЙ поN,lощИ обуцхп-ru{иN{ся, их роди1елям (законным

предста}вителям), педагогаIu, адм1.1нистрации образователь1lых организациЁl,

2. CHll>tteHple интенсиl]ностИ осlрых сlрессоt]ых реакциi1 у субъек,гов

сtlстеI\.tы образованtrя Бtrрисоглебскогtl городског0 скруга ВоронсхrOкой

об.1,1асти (обч,lаюш}tхся, их родителей (законных представителей),

педiiгс}гИческиХ рабOт[rиriс}в, адNлИl,tt{страцИи образоВаlтельныХ oргtlнизаurlй).

гlос.граllаt}I[I}Jх t} кри:3исных. чре,3выttайных сит,уаllиях, с,габиJIи,3аtt}lя ,lx

аl(гуаIьного гlсихичес Kol,o сосl,оян1,1я.

з, IiросРилактика воl}никлtовениЯ У пострадавших tiтдале}l}tых

психи1{9ских шосJIедств}Jй в резуJIь,т,ате ваздейс,гвия I|сихоl,рав1\,l}lруюlllих

сtlбытlri,i.
4. Превенl"lия во:зi!{о)t(ных

де:]адаптi}цши обччаю, lкхся,

5, Проведение мероllриятиii третичной профиJIакl-}lки

сYиllидаJtь}lого" аttтивитальtлOго, социальtlо-дезадапт}lвного, аддиI(тивt{Oго

шове.Ilен ия обучаюlцихсrl.

(lтатья 3. Состав Kt}Mprccшll аllтllкркзшсной брrrгалы
l. В сOстаВ аrlт!lкрl{Зисtло[.i бригалы r\{0гуТ вхOдить педагOг1,1-

1,1cl{xoJlo1.и, соllиаJrьный шедагоI,,? ý{едиатор, юрис"l'. l\,lеllИIlИНСКИЙ РабО'ГНt,lК,

шреllставитеJIь ком}lссии [lo jleJIaM несt]t]ершlенно"цеl"ниХ И ,3аl1-1Иl"е ИХ llparr

tlдNlинi{сТраци}r Бilрисоглебскtlго городского скруга Вороне)itскOЙ области,

t],I.jleJla I1o jIeJIaý{ несоверtlIенноJIетних омв/{ Россиll по г. Борисо1,1tебск!,-

предстаВ!lтели отдела образова|lия И ý.{олOдеЖItой пOлtlтt{ки, отделаl опеки l,{

гlопечи1,9JIьсl,ва адN{ин}lс,грац}lи Борисоr,;lебскогО ГОРО.IlСКОГО oKPYl'a

Воронеlкской области il другие специалисты (по согласованию),

2. В с.llччае необходимости в KatlecтBe сшециалистOв к рабOте в ýocтal}c

алIтикриЗлrсноЙ брлrгадЫ N.tOгуТ привлекаться специалLlсты оргilltов,

учре)lij{ений. с.пужб и rrрганизаllий- oсуш.цест,л}JIяюlцих /lеяl,еjlьнl]с,[ь rl0

окil}аншк) психолого-ледагOгtlческой пOýлошl{ детяýl и их родителям, Hil

подведом ственноii,герри"гории,

Ст.атья 4. tlорядOк работы arlTplкplt:tиc}lofr бригады
l. дн.гr,:кр}l:31.1сная бригада со:]llае,гсrt постановjlеНИеl\,l ЗlUll}IНИС]РаIlИ14

"БtlрлrсоглебскOго городскогtl округа l}оронежской области.

2. Ру.ководсl"во деяте.цьНостью антикризисной бршгады осущест,вJIяет,

заместиТеJIь главЫ адý1иttисТраццt{ БорисогЛебскогсt городскOг() округа (по

социа1Iьным l]oTlpocaM). 0рганизуе"г llеят,е.IIьнос,гь анI,},lкризисной бригады -
начаJlьнltК 11тдела образованrtЯ И N.IолOдежноЁI пOлитикИ админ1,1страциt{

БорисогrIебского городского округа BopoHeiKcKoii области,

p}.lcKOB соltи;UIьно-псllхоJlогической



-}
J

з. ДнтикрИl}}tсшаЯ брлrгада обеспечИваетсЯ адмилlистрацией

Борисог;lебскоr,о гороJlского о,круга Воронежской област,и 1ранс1lортныý,l

средств()I\{.
4. Рабо,га антикризисной бригады осущес,гвJlяется по т,реý,{

направлеtlиям: ()рганизация экOтре}{l-tых выездов специалистов в

обра:зовагеJIьные организации, распоJIоiltенные на ,герри],ориl,t

Борисоглебского горOдского округа, по лроблеý|аN,I суицида, агрессt{вIIого

tlовеllен}lя и бyjlJl и нга.
5. fuлтикризиснlul бригала осуществляет cBoI1l деятельнOсть }la

основани}t письl\{енноl-О заявленИя субъек1ов с}lстемы образованиrl

Борисот.:Iебскоl-о I.орOiцскоl-о округа воронеilсской облас]"и, орr,анов и

уLlреждеt{ий систем;l профилактltки безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних (комиссии по делам несовершеннолетних и защиl"е их

прав ад{чlиtlистрации Борисоглебского городскогк1 округа BopolteitccKOй

oбllac.T.tr, о-гllеJIа опеки tI 1,1о1Iечи,I,еJIьства адN{ин}{СтРаЦИИ БОРИСОl-;IебСКОГО

городског() ()круга Bopot{e;KcKopi областtл и др,),

5,1. Приеru з;u|вок по эксlренныь{ вызоваI\,| и их регистраItию в

iкурпале осушествляет секретарь антикризисной бригалы, Llпформация 0

наIичи[,| экс"lренных t}ызовоl} llередаетсrl предСgjlаГеJIК) аН'ГИКРИ'3l,tСНОi'l

брrrгады,
5.2. По эксlренныfut

необходимо оргаI{изовать не

экс,гренной заявки,
5.3. ло вы{эзltа орt.ани:3Yе,гся перI]онаLIаJIьная ВС'IРеЧа ЧJlеНOt}

антtrкр}l:}исrtой брлtгалы с цельЮ рассмOтрения заявки.

5.4. .Щир**,iор образоват,ельнOй орган}lзаци,},I осуществляетсодеiiсr,вие

в работе антикризис1-1ой брллгады.

5.4. По оконl{анию работ,ы ан1,икр}{зисноЙ бригалы сl"lеtlиzulиСТ?ýlИ

офсlрмляется акт о проведелrной работе с обучакlшимися. попавшиýlи l}

кри3}{снYю ситуацию. Акr:ы хранятся в образовательных 0рган}:lЗаЦi{ях и

секретарЯ ý{обильно11 а},IтикриЗ}rсшOй бригалы до MOý,teIlTa CIKOtttlilНLtя

обучен ияI IIоJIу t{аl,еJlя rI си коJlоI-о-педаго ги ческой п ом оши,

Статья 5. С)сновные принцрlпы работы ант}Iкррl:}исноrI бригалы
1. f{ocTyпt.locTb t{ cBoeBpeýreНHocTb окu}за}lия психолого-

шgдагогрJческой поlчlощ}t обрагившимся субъект,ам ýиС'ГеN{Ы ОбРаЗОВаНlаЯt

Борисоr,лебскоr-о городс,кого округа Воро.неlttскоЙ обласr,и,

, }.. Мобилыlость и 0перативнOсть в решении психOлогtr-

п gl]lаt,огических пробл9м,
_З, l1рофесси0}lализм сотруд}lиlioв антикризисной брпгады,

4. Уважение прав каiкдого ребенка I,r [раждан}lна,

вызоваI\,l выез/t ан],}rкр}lзисноi________________i бриГаltы

пOзднее З рабо.itлх дшеr1 с i\{oМelITa постушlеtll,Iя
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С"гатья 6. 0тветственнос"l,ь членов ан,t,лIкрrrзисной бригады

l, Ч;'lены антикри:зисной бригаltы Hec,v"'- оl,веl,сl,t}еннOсl,ь ,}а

ра:}глашен}tе сведеrлиЁt 11 пол,чtlателях лсttхолого-педагоглrческой помOшlt и

членах их семей, полyllенных конфиденциiшIь,ным или иныl\{ шyl^eb{"

споссlбных l.{ilшe0Tp{ ущерб чес:ти, дOстои}tству. праваI\,I и иItTepecaМ

Lle.I,lol]eKa.

I,J. о. начzulьника о,гllеjlа образования

и MoJlolleiliHoй llo-ц }l1-и K}l wи Т, В, Морозсlва



у,гвЕр}клЕt,tо
пост,ано l]JleHи elll адм и н исIраltи и

Борисоглебского горOдскOгtr округа
Воронежской об.пас"ги

ат /' a4l./M-| N9 4J-D_

состл в NI оБ 1,1льн ой днт I,I кр 11з}I с ноЙ ър pr гдды
БоРиСоГЛЕБСкOГOгOРOДСкOГоокРУГд

воронЕiкскоЙ оьлдст1,I

l, }4льина Г'алtлл{а }3ладимировна заNlестl,tтель главЫ админисТрациИ

Борисог,ltебскоl,о г,ородского округа Воронеilсской об;rасr,и, 1-1реllсе,цат,е,чь

ш.tсlблtл ыtой аllтикризисной бригалы,

2. Т'урьева Евгенrrя Николаев}ла --- начаJtь[л1,1ка сектора молодёжной политI,lкtt

оl"лела образования, науки и мо.llодёiкной полит,}tк}l админис,I"раLtи}l

БорлtсtlглеГrскtlго горOдскOго 0кр!,га Воронежской областlr. секретарь мобlъ,tьлlой

антикризиснсl li брrr гады .

Члены коi\{исс1,1и:

З. Jlapцrra 'I'атьяtлtt ['ригорьевltll -- педагог-психOлог мБлоУ Бl'О Детокиi,i сад

пс}lхолог ГБП()У Во кБТЭТр (rlo

7, Пи:rигtенко Та,гьяна Д.наго;lьевна * соц}rа,чьНый ГtеДаГОГ МБОУ БГ0 COIII

Ng 4.

8, Фирсова Елена Станиславовна * сOциальный педагоГ мБоУ БГо С)()Ш

Nl 6.

9. Савидова Елеttа [IeTpoBrra главныЙ специалист кOý|исс:иlt п0 делаI!1

lrесовершеllltолетtlнх И защите их прав адN,tи}lистрации Борисоглебскогtl

r,,ородского округа.
l0. 11ерфильев Евгений Сергеевич

г. Бсlрисоглебску (ло согласованикr).
llеr:ский психоJlоI^ КУЗ в0

(пtlкБOрtлсоглегlскиti tчtехiрайошный психO}tеврологиttескtлй диспаrrсер})

соглilсOвалtиtо},
l2. Лоп.лакина Вера Анагольевна

аtдN,lинистркрOвания базы данных КУ
окрчга ( tltl сtll,ласован и ro).

t4. о, начаJIьника отдела образования
и мOлOдежной поJ]итиt(и

педагсг-психOлог МБДОУ БГО [_|ентр

методист МБУДО Бl'О Ц кСоциальл{ая

начальн}lк ОДIj ОМВД Pocclllt i ],

- инспек],ор от,дела соцлiаj]ьных вы1-1"llt},г }l

ВО кУСЗl,"t> Борttс,оглебскOго гOрOдсliOго

'Г. В. Морtlзtlва


