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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №291 
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(ГБОУ СОШ No 291 Санкт-Петербурга) 

ПРИКАЗ 

№ S"'r/J 

О создании комиссии по предупреждению и расследованию 

травматизма в учреждении в 2021-2022 учебном году 

-од 

В целях проведения постоянной целенаправленной работы по предупр
ежденmо 

детского и взрослого травматизма и расследованmо не
счастных случаев в учреждении 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Создать комиссmо по предупрежденmо и расследованию травматизма 
в следующем 

составе: . 
Распутина Н.Н, заместитель директора по ВР; 

Афонии А.В., заместитель директора по безопасности; 

Барладян В.В., заместитель директора по ХР; 

Григорьева И.В., заместитель директора по ВР в начальной школе; 

АдоJШНа М.Б. , специалист по охране труда; 

Лазарева М.Л., заведующая бассейном; 

Субботина Я.В., заведующая ОДОД; 

Гончарова И.Б., социальный педагог; 

Малистова Н.В. , социальный педагог; 

Чеклецова НЮ., социальный педагог; 

Чернышова А.В., социальный педагог; 

Голованова Л.А., председатель профкома школы; 

Совет родителей школы: 

КУJШНа В.В. , 

Калугина А.В., 

Лобачева Г.А., 

Райкова С.С., 

Головина ИМ., 

Никитина Е.В. 

2. Комиссии до 30 сентября 2021 года разработать план по предупреждению травматизма и 

представить на утверждение директору школы. 

Ответственный- Распутина НН., зам. директора по ВР. 

-



г 

3. Учителям и обслуживающему персоналу школы немедленно информировать о 
случившемся происшествии председателя и членов комиссии, которые оформляют 
документацию по расследованию травмы. 

4. Социальным педагогам и специалисrу по охране труда Адониной М.Б. немедленно 
докладывать директору школы и медицинскому рабоmику о каждом несчастном случае. 

5. Медицинскому персоналу учреждения оказывать первую помощь пострадавшему до 

прибьпия скорой помощи. 
6. Дежурные администраторы и учителя несут ответственность за обеспечение 

безопасности и предупреждение травматизма среди обучающихся на уроках и 
переменах. 

7. Классным руководителям, учителям и сотрудникам школы, ставшими свидетелями 

травмы, вьmолнять действия, прописанные в «Положением о порядке расследования, 

оформления и учета несчастных случаев с обучающимися». 
8. Комиссии фиксировать все травмы в «Журнале регистрации несчастных случаев с 

обучающимися», оформлять соответствующие документы, выясняя конкретные 

приЧШIЫ, приведпm:е к травме, и по возможности устранять Э1И причины. 

Оrветственные - председатель комиссии Распутина Н.Н., заместитель директора по ВР, 
Адонина М.Б .. , специалист по охране труда. 

9. Специалисту по охране труда Адониной М.Б .. в течение трех дней представлять 

составленные комиссией документы расследования в отдел образования администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга и другие инстшщии. 
10. Данный приказ довести до сведения всех сотрудников школы. 
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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