
Приложение 2

Информационные данные об учреждении 
на 2020-2021 учебный год МБОУ СШ № 30

(Наименование ОУ)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 30»

Тип ОУ : общеобразовательная организация ( начального общего, основного 
общего, среднего(полного) общего образования)
Адрес ОУ (индекс): 660011, г.Красноярск, 
ул.Лесная, 147
Электронный адрес ОУ : sch30krsk@mail.ru 
Наличие сайта ОУ, адрес http://sch30.org/
Наличие на сайте ОУ рубрики «Дорожная безопасность»: 
http://sch30.org/index/dorozhnaia bezopasnost/0-137 
Руководители ОУ:
Директор Панковский Иван Иванович 299-12-75,8-903-988-86-05

Заместитель директора 
по учебной работе

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе

(фамилия, имя, отчество) (телефон: раб. и сот)

Петрова Зоя Владимировна 299-13-47, 8-923-271-60-39
(фамилия, имя, отчество) (телефон: : раб. и сот)

Рукина Светлана Анатольевна 299-13-47, 8-913-586-56-08
(фамилия, имя, отчество) (телефон: : раб. и сот)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования главный специалист ГУО Швецова Анна Николаевна 226-15-11

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон : раб. и сот)

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 
травматизма:
Рукина Светлана Анатольевна 299-13-47, 8-913-586-56-08
(фамилия, имя, отчество)

Количество учащихся в УО:
(телефон: раб

274 чел.
СОТОВЫЙ)

Приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ в МБОУ СШ №30 
№ 03-02-049 от 18.06.2020 г.
Наличие уголка (ков) по БДД: есть в рекреации 1-го этажа, в рекреации 2-го 
этажа, в классных кабинетах начальной, основной школы

(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД нет

(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД нет
Наличие «Учебно-тренировочного перекрестка» (место расположения,
стационарный/выносной, порядок организации практических занятий): школьный двор, 
стационарный.
Наличие специализированного класса по ПДД: нет

mailto:sch30krsk@mail.ru
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Наличие отряда ЮИД (года создания): 2005г .
ФИО руководителя Соловьев Виктор Анатольевич
название отряда ЮИД : «Веселый светофор»
Кол-во детей в отряде ЮИД (возраст) : 18 человек, 10-12 лет 
Наличие плана работы по профилактике ДДТТ на 2020-2021 уч. г. : есть 
Наличие плана работы отряда ЮИД на 2020-2021 уч. г. : есть
Наличие подписки на газету «Добрая Дорога Детства» (кол-во экземляров): есть, 
1экз.
Наличие вкладки «Дорожная безопасность» на сайте ОУ: 
http://sch30.org/index/dorozhnaia bezopasnost/0-137
Размещение паспорта дорожной безопасности на сайте ОУ : 
http://sch30.org/documents/dorozhka/pasport bezopasnosti.pdf

Предусмотренное количество часов для занятий по БДД по классам : 
в 1-4 классах -18 , в 5-9 классах -9, в 10-11 классах -  9
Наличие программы по которой ведется обучение учащихся основам БДД (кем и 
когда разработана)
Матюхин В.А., Панченко О.Г., Рубин А.В. Методические рекомендации по 
обучению школьников правилам дорожного движения.

Учебно-методический комплект, размещенный на федеральном портале «Город 
ДОрОГ» https://pdd.fcp-pbdd.ru/view doc.html?mode=recomm , рекомендованный 
Министерством образования Красноярского края, разработанный ФКУ «Дирекция 
по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах».

Форма проведения занятий по БДД (классная-внеклассная, региональный 
компонент, теоретическое (практическое) занятие): внеклассная

Учет проводимой работы (наличие отдельных страниц в классных журналах с 
указанием тем и информации о присутствующих): _Журнал учета внеклассной 
работы по профилактике ДДТТ
Наличие электронного журнала https://sch30krsk.eljur.ru/authorize 
Курсы повышения квалификации по вопросам БДД : да
Педагог-организатор ОБЖ Соловьев Виктор Анатольевич.
КИПК, учебный курс «Обеспечение безопасности младших школьников на 
дорогах», 2016г.
(ФИО кто и где проходил, год)
Наличие школьного автобуса в ОУ : есть
Владелец автобуса, юридический адрес : Муниципальное казенное учреждение 
«Центр обеспечения безопасного функционирования учреждений отрасли 
«Образование» 660052, г.Красноярск, ул.Монтажников, 62

Создание «Родительского патруля» 1 сентября 2017 года , 8 родителей.
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