
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 351  
Код 

с углублённым изучением иностранных языков Форма по ОКУД 0301001 

Московского района Санкт-Петербурга по ОКПО 44362299 
наименование организации   

 

  Номер документа Дата составления 

 
 

ПРИКАЗ 
184-од 29.08.2018 

 

О создании комиссий и служб 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по приему учебных кабинетов и спортивного зала на 2018-2019 

учебный год в следующем составе: 

Председатель комиссии – директор школы К.В. Дмитриенко  

Члены комиссии: 

заместитель директора по АХЧ В.Д. Лапицкий   

заместитель директора по УВР Ю.В.Матросова 

учитель начальных классов Д.Л. Беленкова; 

завхоз Е.В. Круглова  

1.1. Данной комиссии составить акт-разрешение для проведения занятий в кабинетах 

биологии, физики, химии, информатики и спортивном зале в срок до  01.09.2018. 

 

2. Создать комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в составе: 

Председатель комиссии – заместитель директора по УВР Матросова Ю.В. 

Члены комиссии: 

Заместитель директора по УВР Е.Б. Блюма 

Заместитель директора по УВР Р.Н. Шулакова 

Руководитель службы комплексного сопровождения А.Н. Тюрина  

Представители родительской общественности – Ткачук М.М., Герега А.С., Бавлович А.А.  

 

3. Создать школьную службу медиации в составе: 

заместитель директора по УВР Ю.В. Матросова 

Руководитель службы комплексного сопровождения А.Н. Тюрина  

Педагог-психолог Ю.А. Очеретина 

Учитель начальных классов, логопед И.Н. Спиридонова 

3.1. Назначить руководителем школьной службы медиации Ю. В. Матросову. 

 

4.  Для выявления нарушений в организации школьного питания и учете выделенных 

средств на питание школьников создать комиссию по питанию в составе:  

Председатель – заместитель директора по информатизации М.В. Эльснер  

Члены комиссии: 

Заместитель директора по УВР Е.Б. Блюма 

Завхоз Е.В. Круглова 

Учитель начальных классов Ю.А. Ворхлик 

Учитель русского языка и литературы Е.В. Козлова  

4.1. Проверку состояния работы организации питания учащихся проводить еженедельно. 

4.2. Назначить ответственным по питанию М.В. Эльснер 

 



5.  В целях проведения постоянной, целенаправленной работы по предупреждению 

детского и взрослого травматизма создать комиссию по предупреждению травматизма в 

следующем составе: 

Председатель: заместитель директора по УВР Ю.В. Матросова 

Члены комиссии: 

Заместитель директора по УВР Е.Б. Блюма  

Заместитель директора по ВР С.В. Скороходов 

Учитель физической культуры В.О. Павлов  

5.1.  Комиссии до 17.09.2018 разработать план работы по предупреждению травматизма и 

представить на утверждение директору школы. 

5.2. Тщательно и аккуратно вести “Журнал регистрации несчастных случаев с 

учащимися”. Выяснить конкретные причины, приведшие к травме, устранить эти 

причины. 

5.3.  Председатель комиссии немедленно докладывает директору школы о каждом 

несчастном случае, оповещает родителей учащегося, вызывает скорую помощь.  До 

прибытия скорой помощи пострадавшему оказывается первая помощь. 

 

6. Создать комиссию по оценке неблагоприятных условий труда в составе:  

Председатель комиссии –  директор К.В. Дмитриенко 

Члены комиссии: 

Заместитель директора по УВР Ю.В. Матросова  

Заместитель директора по информатизации М.В. Эльснер 

общественный инспектор по охране труда О.Ю. Тимофеева 

завхоз Е.В. Круглова 

документовед Е.В. Смирнова 

 

7.  В соответствии с п.п. 11,12 Положения о порядке обучения и проверки знаний по 

охране труда руководителей и специалистов системы Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 22.04.97 г. № 779 

7.1. Для проведения проверки знаний по охране труда педагогических работников и 

специалистов учреждения назначить комиссию в составе: 

председатель комиссии:  завхоз Е.В. Круглова 

заместитель председателя комиссии: 

общественный инспектор по охране труда О.Ю. Тимофеева 

секретарь комиссии:  документовед Е.В. Смирнова 

члены комиссии:  Ю.В. Матросова, М.В. Никулина 

7.2.  Комиссии проверку знаний по охране труда у вновь поступивших на работу 

педагогических работников и специалистов проводить не позднее одного месяца после 

назначения на должность, для работающих - периодически, не реже одного раза в 3 года, 

результаты  оформлять протоколом установленного образца.  

 

8. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта на предмет 

доступности для инвалидов в составе: 

Председатель комиссии – директор К.В. Дмитриенко 

Члены комиссии: 

заместитель директора по АХЧ В.Д. Лапицкий  

заместитель директора по УВР Ю.В. Матросова 

педагог-психолог Ю.А. Очеретина 

учитель начальных классов Л.А. Козорез 

8.1. Комиссии составить план-график проведения обследования и паспортизации. 

8.2.  В.Д. Лапицкому провести инструктаж сотрудников по вопросам оказания 

необходимой помощи инвалидам с записью в журнал. Своевременно проводить 

инструктаж со всеми вновь прибывающими сотрудниками. 

 




