
Информационные данные об учреяtдении
на 2020-202l учебный год
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Тип ОУ : общеобр€вовательнЕuI

Адрес ОУ (индекс): 660046, г. Красноярск, пр. Машиностроителей, 8
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" 
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Руководители ОУ:
fiиректор _Федулова Татьяна Ивановна, ,

iфамилия, rзлtя, oT.tecTBo)

Заместитель директора

по воспитательной работе _Назарова Эльмир а Ибрагимовна,
{ фапли.rия, иvя. о,rчество)

по учебноЙ работе Демакина Людмила Анатольевна, 267-65-22,_8-91З-533-40-64
(фамилия, имя, отчество) (телефон: : раб. и сот )

_267-65-22,_
8_950-400 -23-85

(телефон::раб,исот)

Заместитель директора

Ответственные работники
муниципаJIъного органа
образования

(ло"лlкность) (фамилия,имя,опество) (телефон:раб,исот)

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма:
Егоршин Роман Владимирович

(фами:lия, имя, овество)

Наличие класса по БДД имеется

267 - 6 5 -22, _8 -9 1 3 _ 8 зб-95*9j_

Количество учащихся в УО: 1280

Приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ в ОУ
Приказ J\Ъ 1З4 от 14.07.2020г.

Наличие уголка (ков) по БЩЩ: .есть, на 1 эт., 2 эт., 3эт.

267 -65 -22,_8 -9 |3_5 09_4 1 -28
(телефон: раб, + СОТОВЫЙ)

( е с.п u anl е е m ся, у к аз а пl ь -\1 е сm о р а сп ол о uс е н uя)

неm
(еслu uvееmся,

Наличие автогородка (площадки) по БДД (где расположен):

Наличие <Учебно-тренировочного перекрестка) (место расположения,
стационарный/выносной, порядок организации практических занятий):

_есть на 1 эт., фойе кабинетов нач€шьной школы



Наличие специа-пизированного класса по ПЩЩ : с какого года? Организачия в нем

занятии

Наличие отряда ЮИД (года создания): 2006
ФИО руководителя_ Егоршин Роман Владимирович
название отряда ЮИД :_нет

Кол-во детей в отряде ЮИД (возраст) : t2 - t5 чел., с1-11класс

Наличие плана работы по профилактике ДДТТ на2020-2021 yl. г. :

Наличие плана работы отряда ЮИД на 20120-202I уч. г. :

Наличие подписки на газету <Щобрая Щорога.Щетства>> (кол-во экземпляров): _есть_

Наличие вкладки <<.Щорожная безопасностъ) на сайте ОУ :

irttns ://ц,:чw. gimnaziya 1 5,ru/psich

Размещение паспорта дорожной безопасности на сайте ОУ : есть

Предусмотренное количество часов для занятий по БДД по кJIассам :

естъ,

в 1-4 класс ах - _9 

-) 

в 5-9 классах * 

-5-, 

в 10- 1 1 классах -

Наличие программы по которой ведется обучение учащихся осНоВаМ БДД (кем и

когда разработана) 

-Методические 

рекомен дации по обуrению школьников правилаМ

дорожного движения / под общ. Ред. А.В. Рубина. - Красноярск, СибЮИ МВД РОССИИ, 2007.

Форма проведения занятий по БЩЩ (классная-внеклассная, регионалЪНЫЙ
компонет, теоретическое (практическое) занятие): классная-внекласная

Учет проводимой работы (наличие отдельных страниц в классных ЖУРн€Lлах С

указанием тем и информации о присутствующих): да

Курсы повышения кв€Llrификации по вопросам БДД (ФИО кто и где проходил, год)

нет

наличие школьного автобуса в ОУ:

i,;Я*Т ъ'

*

нет

нет

ФедуловаТ. И.и JYs

юридический адрес :

Фио


