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О направлении информации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О принятии мер по устраненнию обстоятельств, способствующих
травматизму и противоправных деяний учащихся в период учебного
процесса в государственном образовательном учреждении

JA irvfa
23.09.2014 во время перемены ученица школы № 6, 2 класса - Балякина
Евгения получила травму: «закрытый перелом костей носа?», по
неосторожности. Несовершеннолетняя обращалась за медицинской помощью
в травмпункт города.
Во избежании повторных ситуаций:
ПРОШУ:
1. Директору ГБОУ ООШ № 6 ознакомить педагогический коллектив с
данным предложением на совещании.
2. Рассмотреть вопрос с педагогами ГБОУ ООШ № 6 о качестве
исполнения своих должностных обязанностей контроля за учащимися
во время учебного процесса.
3. Привлечь в случае необходимости виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
Предложение подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о
принятых мерах не позднее 30 суток со дня его вынесения.
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Администрации ГБОУ ООШ № 6

Ответ на предложение.
Уважаемая Светлана Васильевна!
Ваше предложение № 73/2-23805 от 01.10. 2014г. о принятии мер по
устранению обстоятельств, способствующих травматизму и противоправных
деяний учащихся в период учебного процесса в государственном образовательном
учреждении,

рассмотрено.

23.09.14г. во время перемены учащаяся 2 «А» класса Балякина Евгения
побежала в коридоре и, не удержавшись на ногах, упала и ударилась лицом о пол.
Внешнего воздействия на девочку со стороны других детей не было. Учитель Штин
Г.А. оказала первую медицинскую помощь, вызвала родителей.
24.09.2014г., со слов мамы Балякиной Евгении, девочку осмотрел врачотолоринголог и поставил диагноз «сильный ушиб».
25.09.2014г. Балякина Евгения приступила к занятиям.
В результате рассмотрения данного предложения, администрацией
ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска были приняты следующие меры:
1. Педагогический коллектив был ознакомлен с данным предложением
27.10.2014г. _ на совещании при директоре.
2. С педагогами ГБОУ ООШ № 6 был проведен дополнительный инструктаж по
технике безопасности.

С уважением,
директор ГБОУ ООШ № 6

С.И. Калугин

