
Информационные данные об учреждении  

на 2021 - 2022 учебный год 
МАОУ  СШ № 72 им. М.Н. Толстихина  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени М.Н. Толстихина» 
             

Адрес ОУ (индекс): 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова. 7 

Электронный адрес ОУ: krsch72@mail.ru 

Наличие на сайте ОУ рубрики «Дорожная безопасность» (ссылка) : 

http://school72.ru/security/bezopasnost-detskogo-dorozhnogo-dvizheniya/ 

Руководители ОУ: 

Директор: Донцова Елена Динамовна  р.т. 298-09-59 сот. 8-902-992-47-47 

Заместитель директора  

по учебной работе :  Добротина Инга Александровна р.т. 246-86-42 сот. 8-913-

520-51-68 

Заместитель директора 

по воспитательной работе : Подгорский Александр Олегович р.т. 246-86-42  сот. 

8-902-966-74-60  

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования: главный специалист ГУО Швецова Анна Николаевна тел. 263-81-45                           

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  

Подгорский Александр Олегович р.т. 246-86-42  тел. 8-902-966-74-60  

Количество учащихся  в УО: 1045 человек 

Приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ в ОУ : есть, 

приказ 

Наличие уголка (ков) по БДД: уголки по ПДД расположены в фойе 

школы,схема безопасного движения «Дом-школа-дом» напротив входа,второй 

уголок рядом с постом охраны. 

Наличие класса по БДД имеется: нет 

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

Наличие «Учебно-тренировочного перекрестка»  (место расположения, 

стационарный/выносной, порядок организации практических занятий): учебный 

перекресток стационарный, расположен на асфальтированной площадке на 

территории ОУ, практические занятия проходят в соответствии с планом.   

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

занятий : нет. 

Наличие отряда ЮИД (года создания): есть, создан 2005г. 

ФИО руководителя: Бауэр Вячеслав Евгеньевич 

название отряда ЮИД : «Юные инспектора дорожного движения»  

Кол-во детей в отряде ЮИД  (возраст) : 8 человек, 11-12 лет 

Наличие плана работы по профилактике ДДТТ на 2021-2022 уч. г. : есть 

Наличие плана работы отряда ЮИД на 2021-2022 уч. г. : есть 

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

есть, 1 экземпляр. 
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Наличие вкладки «Дорожная безопасность» на сайте ОУ (копия ссылки на 

сайт): http://school72.ru/security/bezopasnost-detskogo-dorozhnogo-dvizheniya/ 

Размещение Паспорта дорожной безопасности на сайте ОУ  (указать ссылку 

на сайт): http://school72.ru/wp-content/uploads/2021/02/pasport-dorozhnoy-

bezopasnosty-school72-may-2020.pdf 

Предусмотренное количество часов для занятий по БДД по классам :  

в 1-4 классах –9 часов, в 5-9 классах – 5 часов, в 10-11 классах – 5 часов 

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 / под общ. ред. А.В. Рубина. – Красноярск, СибЮИ МВД России, 2006.  

Форма проведения занятий по БДД (классная-внеклассная, региональный 

компонет, теоретическое (практическое) занятие):классные-внеклассные 

формы, уроки ОБЖ, викторины, олимпиады, игры, тесты, практические занятия. 
Учет проводимой работы (наличие отдельных страниц в классных журналах 

с указанием тем и информации о присутствующих): отдельный журнал 

занятий по БДД. 

Наличие электронного журнала «ЭЛЖУР»: есть 

Курсы повышения квалификации по вопросам БДД (ФИО кто и где 

проходил, год): 

1) 29.11.2016год: инструктивно-методический семинар для руководителей отрядов 

юных инспекторов движения и педагогов, работающих по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на базе краевого Дворца 

пионеров и школьников (участник – заместитель директора по ВР Боброва И.В., 

сертификат №50, Красноярск 2016г, выдан ККБОУ ДОД «Красноярский 

краевой Дворец пионеров»)  

2) Июнь 2016г: КГКУ КТЦМК «Красноярский территориальный центр медицины 

катастроф» курсы по теме «Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП»прошли обучение и получили сертификаты следующие учителя: Викс 

Е.Г., Батурина Е.В., Божкова Е.Ф., Каравайская Е.Г., Колотилина Е.А. 

3) 24 января 2020г. «Краевое государственное казенное образовательное 

учреждение Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края» курсы 

повышения квалификации всех работников МБОУ  СШ   №  72 им. М.Н. 

Толстихина по теме «Оказание первой медицинской помощи» 

Наличие школьного автобуса в ОУ : нет 

 Владелец автобуса, юридический адрес  : - 

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

создан 2009 г. , 6 человек 

  Наличие плана работы «Родительского патруля»  на 2021-2022 уч. г. : есть 

 

 

 

 

Директор ОУ                                         МП                          Донцова Елена Динамовна    
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