
 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 
 

 

29.05.2019  126 

 
О создании и организации работы 

маршрутно-квалификационной 

комиссии учреждения 

 

В соответствии с Положением о маршрутно-квалификационных комиссиях 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерством 

образования Российской Федерации от 28.04.1995 №223, распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О создании и организации работы 

Региональной маршрутно-квалификационной комиссии» от 19.08.2013 № 1834-р, 

с целью повышения безопасности нестационарных мероприятий, связанных с 

пребыванием учащихся в условиях природной среды 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о маршрутно-квалификационной комиссии 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворца 

детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее 

- МКК ДДЮТ), прилагается к настоящему приказу.  

2. Утвердить состав МКК ДДЮТ: 

Председатель – Петров Олег Александрович, заместитель директора по 

комплексной безопасности и охране труда. 

Заместитель председателя – Юнин Александр Геннадьевич, педагог 

дополнительного образования (с правом подписи председателя). 

Ответственный секретарь – Валяева Елена Константиновна, заведующая секцией 

отдела туризма, краеведения и спорта. 

Члены МКК: 

- Юнин Александр Геннадьевич, педагог дополнительного образования; 

- Петров Олег Александрович, заместитель директора по комплексной 

безопасности и охране труда; 

- Шендерович Альберт Валентинович, педагог дополнительного образования. 



3. Петрову О.А., заместителю директора по комплексной безопасности и 

охране труда: 

3.1. В срок до 01.06.2019 организовать работу МКК ДДЮТ в соответствии с 

утвержденными документами о комиссии, разместить положение об МКК ДДЮТ 

и информацию о работе комиссии на сайте учреждения. 

3.2. В рамках работы МКК ДДЮТ систематически проводить занятия с 

работниками учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизни и 

здоровья учащихся во время проведения мероприятий в природной среде. 

3.3. Обеспечить контроль за подготовкой и проведением выездных 

мероприятий с учащимися в природной среде. 

3.4. Организовать постоянное взаимодействие с вышестоящей МКК – 

региональной комиссией ГБОУ «Балтийский берег» (РМКК). 

3. Валяевой Е.К., заведующей секцией отдела туризма, краеведения и 

спорта, Шендеровичу А.В., Юнину А.Г., педагогам дополнительного 

образования: 

3.1. Принять активное участие в работе МКК в соответствии со своими 

полномочиями. 

3.2. Незамедлительно информировать администрацию учреждения о 

нарушениях федеральных и региональных нормативных документов, локальных 

актов учреждения, предписаний МКК, допущенных руководителями детских 

групп при проведении нестационарных мероприятий в природной среде. 

4. Признать утратившим силу приказ ДДЮТ от 17.05.201 №89 «О создании 

и организации работы маршрутно-квалификационной комиссии учреждения». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор          Н.А. Савченко 
 


