
 

 

 

 



Общие сведения  

Наименование ОУ государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №28 

имени Кавалера Ордена Красной Звезды С.Ф. Уразлина 

городского округа Сызрань Самарской области (ГБОУ 

ООШ №28 г.о.Сызрань) 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес 446015, Самарская область, город Сызрань, ул. 

Коммунистическая, д. 21А 

Фактический адрес ГБОУ ООШ №28 города Сызрани: 446015, Самарская 

область, город Сызрань, ул. Коммунистическая, д. 21А; 

Структурное подразделение «Детский сад №14», 

реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования:  446015, Самарская обл., г. 

Сызрань, ул. Мира 5Б 

Директор ГБОУ ООШ 

№28 города Сызрани 

Тюкова Ольга Юрьевна, (8464) 34-38-90 

И.о. заместителя 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Кинчиряк Дарья Игоревна, (8464) 34-38-90 

Заведующий хозяйством Огурцова Елена Николаевна, (8464) 34-38-90 

Руководитель 

структурного 

подразделения «Детский 

сад №14» 

Китаева Найля Абдулхаковна, (8464) 34-29-67 

Методист структурного 

подразделения «Детский 

сад №14» 

Обезьянина Елена Николаевна, (8464) 34-50-57 

Ответственный работник 

Западного управления 

министерства образования 

и науки Самарской 

области 

Осипова Елена Геннадьевна, начальник отдела развития 

образования Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области, (8464) 98-69-54 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Клетнов Иван Сергеевич, инспектор ДПС ОР ДПС ГИБДД 

МУ МВД России «Сызранское», 8 937 666 5010 

Руководитель дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющий 

содержание УДС 

Шмалько Александр Иванович, заместитель главы 

Администрации городского округа Сызрань по городскому 

хозяйству, руководитель комитета ЖКХ  

  

Руководитель дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющий 

содержание ТСОДД 

Шмалько Александр Иванович, заместитель главы 

Администрации городского округа Сызрань по городскому 

хозяйству, руководитель комитета ЖКХ  

Ответственные работники 

за мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

ГБОУ ООШ №28 города Сызрани: Кинчиряк Дарья 

Игоревна, и.о.заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, (8464) 34-38-90; 

Структурное подразделение»Детский сад №14»: 

Обезьянина Елена Николаевна, методист, (8464) 34-50-57 

 



Количество обучающихся ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань: 228 человек 

Структурное подразделение «Детский сад №14»: 150 

человек 

Наличие уголка по БДД ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань: имеется - 1общий (в фойе 

на 1 этаже), 10 классных - кабинеты № 

2,3,4,5,7,8,9,10,11,12. 

Структурное подразделение «Детский сад №14»: имеется - 

1общий (в коридоре на 1 этаже), 5  - в возрастных группах 

Наличие кабинета по БДД ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань: нет 

Структурное подразделение «Детский сад №14»: нет 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД 

ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань: нет 

Структурное подразделение «Детский сад №14»: нет 

Наличие автобуса ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань: нет 

Структурное подразделение «Детский сад №14»: нет 

Время занятий 8.30- 17.00 

1-ая смена: 8:30 – 14:10 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 12.30-17.00 

Режим работы 

структурного 

подразделения «Детский 

сад №14» 

7.00-19.00 

Телефоны оперативных 

служб 

03 – скорая помощь  

01 – пожарная служба 

02 – полиция 

ЕДДС: 112, 98-41-15, 98-65-24, 98-10-32, 33-37-20 
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1. План-схемы ГБОУ ООШ №28 городского округа Сызрань. 

1.1. План-схемы ГБОУ ООШ №28 городского округа Сызрань (ул. Коммунистическая, 

21А): 

 

- район расположения ГБОУ ООШ №28, пути движения транспортных средств 

и детей (учеников)          

 

стр. 5 

- организация дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ 

ООШ №28 г.о.Сызрань, с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
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- пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории ГБОУ 

ООШ №28 г.о.Сызрань 
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- пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи 

образовательного учреждения 
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1.2. План-схемы структурного подразделения ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань 

(ул. Мира, 5Б): 

 

 

- район расположения структурного подразделения ГБОУ ООШ №28 

г.о.Сызрань, пути движения транспортных средств и детей 
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- организация дорожного движения в непосредственной близости от 

структурного подразделения 
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