
Информационные данные об учреждении 
на 2019 - 2020 учебный год

МБОУ СШ №93
~ (Наименование ОУ)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя школа № 93 имени Г.Т.Побежимова»

Адрес ОУ (индекс): 660010, г. Красноярск, ул. Побежимова 46а
Электронный адрес ОУ: http://mbou93.ru, school93krsk@yandex.ru 
Наличие на сайте ОУ рубрики «Дорожная безопасность» (ссылка): 
http://mbou93.ru/dor_bezopasnost/

Руководители ОУ:
Директор: Чубченко Екатерина Владимировна 8-913-030-9201, 2010121

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

Заместитель директора
по учебной работе Голубенко Ольга Анатольевна 8-923-364-2307, 2010121

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

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Трофимович Иван Александрович 8-913-196-0373, 2010121
(фамилия, имя, отчество) (телефон: : раб. и сот)

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования

плавный специалист ГУО Швецова Анна Николаевна 2-26-15-11
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон : раб. и сот)

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма:
Трофимович Иван Александрович 201-01-21, 8-913-196-0373
(фамилия, имя, отчество) (телефон: раб. + С О Т О В Ы Й )

Количество учащихся в У О:
625

Приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ в ОУ 
Приказ № 03-01-197 от 14.06.2019 г.

Наличие уголка (ков) по БДД:
Имеется, холл начальной школы, стенд с цветными иллюстрациями 
безопасного пути домой в центрально фойе у главного входа.

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БД Д  
Не имеется, в рамках кабинета О БЖ
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БД Д  (где расположен):

http://mbou93.ru
mailto:school93krsk@yandex.ru
http://mbou93.ru/dor_bezopasnost/


Нет в наличии

Наличие «Учебно-тренировочного перекрестка» (место расположения, 
стационарный/выносной, порядок организации практических занятий): 
на 1 этаже в рекреации начальных классов, стационарный. Занятия 
проводятся согласно программе профилактики ДТТ.

Наличие специализированного класса по ПДД : с какого года? Организация в нем 
занятий
Нет в наличии

Наличие отряда ЮИД (года создания): 2018 г., ФИО руководителя Трофимович 
Иван Александрович 
название отряда ЮИД : Зебра

Кол-во детей в отряде ЮИД (возраст) :
7 человек, 12-13 лет.

Наличие плана работы по профилактике ДДТТ на 2019-2020 уч. г. :
В наличии. Приказ № 03-01-Т97 от 14.06.2019 г.

Наличие плана работы отряда ЮИД на 2019-2020 уч. г. :
В наличии. Приказ № 03-01-198 от 14.06.2019 г.

Наличие подписки на газету «Добрая Дорога Детства» (кол-во экземляров): 
оформлена, 1 экземпляр

Наличие вкладки «Дорожная безопасность» на сайте ОУ (копия ссылки на сайт): 

http://mbou93.ru/dor bezopasnost/

Размещение Паспорта дорожной безопасности на сайте ОУ (указать ссылку на сайт)! 

http://mbou93 .ru/wp-content/uploads/2017/09/Паспорт-дорожной-безопасности- 
2018-r..pdf

Предусмотренное количество часов для занятий по БДД по классам : 
в 1 -4 классах - 9ч., в 5-9 классах -  9ч., в 10-11 классах -  5ч. (в рамках курса 

ОБЖ)

Наличие программы по которой ведется обучение учащихся основам БДД 
(кем и когда разработана)
«Методические рекомендации по обучению школьников правилам 
дорожного -движения» \ Методическое пособие по безопасности дорожного 
движения \ под общ.ред. А.В. Рубина,- Красноярск, СибЮИ МВД России, 
2007.

http://mbou93.ru/dor
http://mbou93


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

Учет проводимой работы (наличие отдельных страниц в классных журналах 
с указанием тем и информации о присутствующих): 
отдельный журнал для учета занятий по ПДД

Наличие электронного журнала «ЭЛЖУР»:
Имеется

Курсы повышения квалификации по вопросам БДД (ФИО кто и где проходил, 
год)
Нет

Наличие школьного автобуса в ОУ :
Нет в наличии

Создание «Родительского патруля» (дата создания, количество родителей) - 

2018 г., 12 родителей.
Наличие плана работы «Родительского патруля» на 2019-2020 уч. г. 
В наличии. Приказ № 03-01-197 от 14.06.2019 г.

Е.В. Чубченко


