
 



Общие сведения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная  школа  №  4  имени  Героя  Советского  Союза
Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области

Тип ОУ общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 446028, Самарская область, г. Сызрань, 
  пр. 50 лет Октября, д. 20

Фактический адрес ОУ: 446028, Самарская область, г. Сызрань, 
  пр. 50 лет Октября, д. 20

446028, Самарская область, г. Сызрань, 
 пр. Королева, д. 7-А

 446028, Самарская область, г. Сызрань, 
пр. Королева, д. 23

Руководитель ОУ:

Директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрани                         

Осипова Татьяна Алексеевна  , тел. 8(8464)352208  
 (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Каменская Оксана Николаевна  , тел. 8(8464)352381  
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заведующая  структурным  подразделением,  реализующим  образовательные

программы дошкольного образования «Детский сад №62», расположенное по адресу:

446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. Королева, д. 23

Куликова Татьяна Михайловна  , тел. 8(8464)351696  
  (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заведующая  структурным  подразделением,  реализующим  образовательные

программы дошкольного образования «Детский сад №62», расположенное по адресу:

446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. Королева, д. 7А

Сударева Наталья Вадимовна  , тел. 8(8464)354230  
 (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный работник  Западного  управления  министерства  образования  и  науки

Самарской  области  -  начальник  отдела  развития  общего  и  дополнительного

образования 

Осипова Елена Геннадьевна  , тел. 8(8464)986954   
 (должность) (фамилия, имя, отчество) 



Ответственные от Госавтоинспекции
ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань Старший инспектор по пропаганде БДД 

ДПС МВД ОР ДПС ГИБДД МУ России 

«Сызранское», капитан полиции

Пинаев Федор Александрович,

тел. 8-927-78933-00
Структурное  подразделение,

реализующее  образовательный

программы  дошкольного  образования

«Детский сад №62», расположенное по

адресу: 446028, Самарская область,  г.

Сызрань, пр. Королева, д. 23

Старший инспектор по пропаганде БДД 

ДПС МВД ОР ДПС ГИБДД МУ России 

«Сызранское», капитан полиции

Пинаев Федор Александрович,

тел. 8-927-78933-00

Структурное  подразделение,

реализующее  образовательный

программы  дошкольного  образования

«Детский сад №56», расположенное по

адресу: 446028, Самарская область,  г.

Сызрань, пр. Королева, д. 7А

Старший инспектор по пропаганде БДД 

ДПС МВД ОР ДПС ГИБДД МУ России 

«Сызранское», капитан полиции

Пинаев Федор Александрович,

тел. 8-927-78933-00

Ответственные  работники  за  мероприятия  по  профилактике  детского
травматизма в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань  

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань Заместитель директора по УВР 

Каменская Оксана Николаевна,

тел. 8(8464)352381

Учитель начальных классов 

Прорешкина Людмила Владимировна, 

тел. 8(8464)352381
Структурное  подразделение,

реализующее  образовательный

программы  дошкольного  образования

«Детский сад №62», расположенное по

адресу: 446028, Самарская область,  г.

Сызрань, пр. Королева, д. 23

Методист

Илюхина Ирина Валерьевна, 

тел. 8(8464)352381

Воспитатель 

Наумова Анастасия Рафаэльевна, 

тел. 8(8464)352381



Структурное  подразделение,

реализующее  образовательный

программы  дошкольного  образования

«Детский сад №56», расположенное по

адресу: 446028, Самарская область,  г.

Сызрань, пр. Королева, д. 7А

Методист

Бадеева Татьяна Леонидовна,

тел. 8(8464)351222

Инструктор  по  физической  культуре

Шишкина Алена Сергеевна, 

тел. 8(8464)351222

Руководитель 
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей 
содержание УДС 

Шмалько Александр Иванович,      
              (фамилия, имя, отчество) (телефон)

заместитель Главы Администрации городского 
округа Сызрань по городскому хозяйству, 
руководитель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, 
тел. 8(8464) 33-17-16

Руководитель 
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД *

Шмалько Александр Иванович,      
              (фамилия, имя, отчество) (телефон)

заместитель Главы Администрации городского 
округа Сызрань по городскому хозяйству, 
руководитель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, 
тел. 8(8464) 33-17-16

Количество учащихся в ГБОУ СОШ № 4 г. Сызрани 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 630 учащихся

Структурное  подразделение,  реализующее

образовательный  программы  дошкольного

образования  «Детский сад №62»,  расположенное

по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань,

пр. Королева, д. 23

303 воспитанника

Структурное  подразделение,  реализующее 135 воспитанников



образовательный  программы  дошкольного

образования  «Детский сад №56»,  расположенное

по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань,

пр. Королева, д. 7А

Наличие уголка по БДД 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань Имеется, фойе I этажа

Структурное  подразделение,  реализующее

образовательный  программы  дошкольного

образования  «Детский сад №62»,  расположенное

по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань,

пр. Королева, д. 23

Имеется, фойе I этажа

Структурное  подразделение,  реализующее

образовательный  программы  дошкольного

образования  «Детский сад №56»,  расположенное

по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань,

пр. Королева, д. 7А

Имеется, фойе I этажа

Наличие кабинета по БДД 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань Не имеется

Структурное  подразделение,  реализующее

образовательный  программы  дошкольного

образования  «Детский сад №62»,  расположенное

по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань,

пр. Королева, д. 23

Не имеется

Структурное  подразделение,  реализующее

образовательный  программы  дошкольного

образования  «Детский сад №56»,  расположенное

по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань,

пр. Королева, д. 7А

Не имеется

Наличие площадки по БДД 



ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань Имеется
Структурное  подразделение,  реализующее

образовательный  программы  дошкольного

образования  «Детский сад №62»,  расположенное

по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань,

пр. Королева, д. 23

Имеется

Структурное  подразделение,  реализующее

образовательный  программы  дошкольного

образования  «Детский сад №56»,  расположенное

по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань,

пр. Королева, д. 7А

Имеется

Режим работы

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань Шестидневная 

учебная неделя

1-ая смена: 08.00-14.30

Внеклассные занятия: 

12.00-19.00

Структурное  подразделение,  реализующее

образовательный  программы  дошкольного

образования  «Детский сад №62»,  расположенное

по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань,

пр. Королева, д. 23

Пятидневная рабочая неделя

07.00 – 19.00 часов

Структурное  подразделение,  реализующее

образовательный  программы  дошкольного

образования  «Детский сад №56»,  расположенное

по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань,

пр. Королева, д. 7А

Пятидневная рабочая неделя

07.00 – 19.00 часов

Телефоны оперативных служб:

ЕДДС  - т. 98-41-15

98-65-24



98-10-32

33-37-20

112 (с сотового телефона)

МУ МВД России «Сызранское»

Отдел полиции № 31 – телефон «02» или 33-38-66

С сотового телефона - 020



СОДЕРЖАНИЕ
№ Название Стр. 

План-схемы ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань
1. 1.1.План-схема района расположения ГБОУ СОШ № 4 г.

Сызрани,  пути  движения  транспортных  средств  и

учащихся.

9

1.2.Схема  организации  дорожного  движения  в

непосредственной  близости  от  ГБОУ  СОШ  №  4  г.

Сызрани с размещением соответствующих технических

средств,  маршруты  движения  детей  и  расположение

парковочных мест

10

1.3.Маршруты движения организованных групп детей от

ГБОУ СШ № 4 г. Сызрани к библиотеке, ФОК «Надежда».

11

1.4.Пути  движения  транспортных  средств  к  местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения

детей по территории ГБОУ СОШ № 4 г. Сызрани

12

1.5.Безопасное расположение автобуса у ГБОУ СОШ №

4 г. Сызрани.

13

План-схемы структурного подразделения, реализующего образовательные

программы дошкольного образования «Детский сад №62», расположенного по

адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. Королева, д. 23
2. 1.1.План-схема района расположения ГБОУ СОШ № 4 г.

Сызрани,  пути  движения  транспортных  средств  и

воспитанников.

14

1.2.Схема  организации  дорожного  движения  в

непосредственной  близости  от  ГБОУ  СОШ  №  4  г.

Сызрани с размещением соответствующих технических

средств,  маршруты  движения  детей  и  расположение

парковочных мест

15

1.3.Маршруты движения организованных групп детей от

ГБОУ СШ № 4 г. Сызрани к библиотеке, ФОК «Надежда».

16

1.4.Пути  движения  транспортных  средств  к  местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения

детей по территории ГБОУ СОШ № 4 г. Сызрани

17

План-схемы структурного подразделения, реализующего образовательные

программы дошкольного образования «Детский сад №56», расположенного по



адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. Королева, д. 7А
3. План-схема  района  расположения  ГБОУ  СОШ  №  4  г.

Сызрани,  пути  движения  транспортных  средств  и

воспитанников.

18

Схема  организации  дорожного  движения  в

непосредственной  близости  от  ГБОУ  СОШ  №  4  г.

Сызрани с размещением соответствующих технических

средств,  маршруты  движения  детей  и  расположение

парковочных мест

19

Маршруты  движения  организованных  групп  детей  от

ГБОУ СШ № 4 г. Сызрани к библиотеке, ФОК «Надежда».

20

Пути  движения  транспортных  средств  к  местам

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения

детей по территории ГБОУ СОШ № 4 г. Сызрани

21




