Протокол № 4.
заседания Управляющего совета
ГБОУ Школы №1499
от 25.11.2016г.
Повестка дня:
1.

2.

3.
4.
5.

О проведении служебного расследования чрезвычайного происшествия 17.11.2016 года в
детском саду по адресу ул. Бажова, д. 22 социально-правовой комиссией Управляющего
совета ГБОУ Школы № 1499.
О проведении проверки состояния зданий школы № 1499 рабочей группой Координационного
совета Департамента образования г. Москвы по комплексной безопасности образовательных
учреждений и организаций.
О состоянии документации школы по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.
О необходимости пересмотра штатного расписания и выходе на аутсорсинг по обслуживанию
зданий школы.
О поощрении сотрудников школы, задействованных в проведении апробации по реализации
новых технологий в процедурах государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном
году.

Присутствовали:
1. Болотов Дмитрий Валентинович
2. Делибаш Татьяна Александровна
3. Матвеева Тамара Александровна
4. Куликова Елена Васильевна
5. Вшанова Алла Александровна
6. Стамбульский Эдуард Владимирович
7. Ефремова Ольга Валентиновна
8. Киевская Ирина Борисовна
9. Саликова Светлана Валентиновна
10. Безлепкина Ольга Борисовна
11. Богачёва Татьяна Игоревна
12. Лисицына Татьяна Вячеславовна
13. Рубцова Наталья Михайловна
14. Филатенкова Галина Сергеевна
15. Кушнина Анна Юрьевна
Приглашены:
1. Карабицкая Елена Сергеевна, заместитель директора по качеству образования.
2. Инженер по обеспечению безопасности школы Цемахов Сергей Авсеевич
Кворум имеется. Заседание Совета правомочно по всем поставленным вопросам.
По первому вопросу слушали Стамбульского Эдуарда Владимировича.
Эдуард Владимирович доложил, что в соответствии с приказом № 553.2 от 18.11.16 г. «О
поручении проведения служебного расследования» социально-правовой комиссией Управляющего
совета ГБОУ Школы № 1499 было проведено служебное расследование чрезвычайного
происшествия в детском саду по адресу ул. Бажова, 22.
Итоги расследования:
17 ноября 2016 года в 11:33 произошло задымление в помещении детского сада, расположенного
по адресу: ул. Бажова, д. 22. Площадь помещения 8,3 кв.м., данное помещение на момент
происшествия не функционировало.
Причиной задымления послужило короткое замыкание бытового холодильника, который был
вынесен из пищеблока. Завхоз решила проверить его работоспособность, включив в розетку, и ушла

заниматься своими непосредственными обязанностями. В помещении окна и двери были плотно
закрыты, свободного доступа кислорода не было, поэтому возгорания не произошло. Сработали
дымовые датчики автоматической пожарной сигнализации. Прошёл сигнал на пульт 01, сработало
оповещение.
В соответствии с ситуационным планом действий из здания были эвакуированы
150 воспитанников и 30 сотрудников. Пожарная команда прибыла своевременно, в течение 5 минут.
Сотрудник охраны Манушкин Степан Алексеевич сработал грамотно и квалифицированно: к
моменту прибытия пожарной команды очаг был ликвидирован, пострадавших нет.
Материальный ущерб ГБОУ Школе № 1499 не нанесён. При проведении дознания по факту
задымления сотрудником государственного пожарного надзора нарушений правил пожарной
безопасности не выявлено. Ответственные лица за безопасность жизни и здоровья детей
(руководство детского сада) несвоевременно доложили директору школы о случившемся факте.
По второму вопросу слушали директора ГБОУ Школы № 1499 Матвееву Тамару Александровну.
Тамара Александровна информировала Управляющий совет о том, что в тот же день по факту
произошедшего руководителем рабочей группы Координационного совета по комплексной
безопасности Журавлёвым Алексеем Игоревичем была назначена проверка, выявившая недостатки в
4-х зданиях по адресам: ул. Малахитовая, 4; ул. Малахитовая, 15; ул. Ростокинская, 3; ул. Бажова, 13.
По итогам служебного расследования и проверки рабочей группы Координационного совета
были приняты кадровые решения:
1. Методист детского сада Абрамова Елена Николаевна уволена (приказ №578/К от 18.11.2016
г.).
2. Заведующая хозяйством детского сада Хмеляева Ольга Фёдоровна уволена (приказ №573/К от
18.11.2016 г.).
3. Инженер по обеспечению безопасности школы Цемахов Сергей Авсеевич уволен (приказ
№574/К от 18.11.2016 г.).
4. Заведующий хозяйством структурного подразделения, расположенного по адресу ул.
Малахитовая,15, Печников Владимир Владимирович уволен (приказ №575/К от 18.11.2016 г.).
По третьему вопросу слушали представителя учредителя в Управляющем совете Болотова
Дмитрия Валентиновича.
Дмитрий Валентинович доложил Управляющему совету о состоянии документации школы по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Состояние документации удовлетворительное.
По итогам проверки документации сделан вывод о необходимости повышения личной
ответственности сотрудников, отвечающих за безопасность в соответствии с должностными
обязанностями.
По четвёртому вопросу слушали директора ГБОУ Школы № 1499 Матвееву Тамару
Александровну.
Тамара Александровна доложила, что в связи с произошедшим возникла необходимость
пересмотра штатного расписания, а также о выходе на аутсорсинг по обслуживанию зданий.
Тамара Александровна поставила на согласование Управляющим советом вопрос об
оптимизации штатного расписания, а также о повышении функциональной ответственности на
местах и перераспределении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.
По пятому вопросу слушали Карабицкую Елену Сергеевну.
Елена Сергеевна доложила о том, что с целью поощрения сотрудников, которые были
задействованы в работе по организации и проведению апробации по реализации новых технологий в
процедурах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и
среднего общего образования в 2016 учебном году, была включена в государственное задание школы
государственная работа «Организация процедуры проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» с
выделением дополнительного финансирования. Елена Сергеевна предложила рассмотреть вопрос
распределения дополнительного финансирования в соответствии с обоснованием расходов,
предоставленных бухгалтером Лушпа М.А.

Делибаш Т.А. предложила Управляющему совету заслушать проект решения.
(секретарь зачитывает решение)
Делибаш Т.А.: Есть дополнения, изменения? Нет. Кто за то, чтобы принять проект решения в
целом?
За: 15 чел.
Против: 0 чел.
Воздержались: 0 чел.
(Зачитывается проект решения Управляющего решения)
Делибаш Т.А.: Нет. Принято единогласно».

