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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа Nt291 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ No 291 Санкт-Петербурга) 

ПРИКАЗ 

№ оРс;; -од 

О создании комиссии по предупреждению и расследованию травматизма среди 
обучающихся платных образовательных услуг и отделения дополнительного 

образования (далее ОДОд) школы в 2021-2022 учебном rоду. 

В целях проведения постоянной целенаправлешюй работы по предупреждению 
и расследованию травмаmзма в учреждении платных образовательных услуг 

ПРИКАЗЬIВАЮ: 

1. Создать комиссию по предупреждению и расследованию травмаmзма среди 
обучающихся ПОУ и ОДОД школы в следующем составе: 
Председатель - Субботина Я.В. , заведующая ОДОД; 
Зам. председателя - Лазарева М.Л., заведующая бассейном; 
Члены комиссии: Адонина М.Б. , специалист по охране труда школы; 

Кербикова М.А., администратор; 
Казадаева Е.А., педагог дополнительного образования. 

2. Комиссии до 30 сентября 2021 года разработать план по предупреждению травматизма 
и представить на утверждение директору школы. 

Оrветственный - председатель комиссии Субботина Я.В. , заведующая ОДОД, Адонина 
М.Б. , специалист по охране труда. 
3. Комиссии вести «Журнал регистрации несчасn1ых случаев с обучающимися», выясняя 
конкретные причины, приведшие к травме, по возможности устранять эти причины. 
Оrветственн:ый - Адонина М.Б. , специалист по охране труда. 
4. Преподавателям и обслуживающему персоналу ПОУ и ОДОД школы немедленно 
информировать о случившемся происшествии председателя или членов комиссии с 
оформлением соответствующей документации. 
5. Председателю комиссии немедленно докладывать директору школы и медицинскому -: 
работнику о каждом несчастном случае, оформлять документы по травме в соответствии 
с «Положением о порядке расследования, оформления и учета несчастных случаев», 
оповещать родителей обучающегося. 
6. Медицинскому персоналу оказьmать первую помощь пострадавшему, в случае 
необходимости, вызывать скорую помощь. 
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7. Комиссии в течении трех дней представлять АКТ расследования и другие необходимые 
документы в отдел образования Красносельского района Санкт-Петербурга. 
8. Данный приказ довести до сведения всех сотрудников ПОУ и ОДОД школы. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор 

С приказом ознакомлены: 

СубботШiа Я.В. 
Казадаева Е.А. 

Лазарева М.Л. 
Кербикова М.А. 

Адонина М.Б. 

О.В. Марфин 
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