
 
 

 

 



Общие сведения 

            Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

            Самарской области основной общеобразовательной школы №39 города  

            Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  (ГБОУ ООШ №39   

г.Сызрани)                                  
 

Тип Учреждения –       общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес Учреждения: 446009, Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Сергея  Лазо, д. 17. 

Фактический адрес Учреждения:     446009, Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Сергея  Лазо,  д. 17 

446029, Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Астраханская,  д. 32 

446029, Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Астраханская,  д. 10 

Директор государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы 

№39 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области 

 Лисина Ирина Николаевна 

тел. рабочий- 34-20-87; 

сот. 89272102137 

 

 

 

Заведующий структурного 

подразделения « Детский сад № 59» 

 

Заведующий структурного 

подразделения « Детский сад № 8» 

 Ашуркова Лариса Владимировна 

тел. рабочий: 34-26-38; 

сот. 892772108543 

Журкина Елена Анатольевна 

тел. рабочий 34-20-99; 

сот. 89277922244 

Ответственный работник Западного 

управления Министерства образования 

и науки Самарской области: 

Осипова Елена Геннадьевна- 

начальник отдела развития общего и 

дополнительного образования 

Западного управления министерства 

образования и науки Самарской 

области        

тел. 98-69-54 

Ответственный от Госавтоинспекции: Маврин Василий Олегович- 



инспектор ДПС ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское»  

тел. 89277932775 

Ответственные работники за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной 

общеобразовательной школы №39 

города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области   

Лаврушкина Ольга Викторовна, 

заместитель директора  по  УВР  

 тел. 8(8464)34-41-50 

 Литвинцева Ирина Владимировна, 

старший воспитатель СП «Детский сад 

№ 59»,   тел. 8(8464)34-26-38 

Творогова Людмила Анатольевна, 

старший воспитатель СП «Детский сад 

№ 8» 

тел. 8(8464)34-20- 99 

 

Руководитель дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющий содержание УДС    

Шмалько Александр Иванович- 

заместитель Главы Администрации 

г.о.Сызрань по городскому хозяйству, 

руководитель комитета жилищно-

коммунального хозяйства  

тел. 8(8464) 33-08-44, 33-05-97 

Руководитель дорожно-

эксплуатационной организации, 

осуществляющий содержание ТСОДД: 

Шмалько Александр Иванович 

заместитель Главы Администрации г.о 

Сызрань по городскому хозяйству, 

руководитель комитета жилищно-

коммунального хозяйства  

тел. 8(8464) 33-08-44,33-05-97 

Количество обучающихся ГБОУ ООШ 

№ 39 г. Сызрани 

416 человек 

Количество детей (воспитанников)  

СП «Детский сад № 59» 

Количество детей (воспитанников) 

 СП «Детский сад № 8» 

159 человек 

 

294 человека 

Наличие уголка по БДД в ГБОУ ООШ 

№ 39 г. Сызрани 

При входе в фойе школы,  на 2 этаже в 

рекреации, каб.№ 17 



При входе в фойе структурного 

подразделения «Детский сад № 59», в 

пяти групповых комнатах 

При входе в фойе структурного 

подразделения «Детский сад 8», в пяти 

групповых комнатах 

Наличие класса по БДД    отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по 

БДД в ГБОУ ООШ № 39 г.Сызрани 

отсутствует 

Наличие автобуса в ГБОУ ООШ № 39 

г.Сызрани   

отсутствует 

Время занятий в ГБОУ ООШ № 39  

г. Сызрани:  

 

1-ая смена: с 8.00 до 14.30 

2 смены -нет 

внеклассные занятия: с 15.00 до 20.00ч 

Время работы структурных 

подразделений «Детский сад № 59» 

 и  «Детский сад № 8» 

с 07.00 до 19.00 

Телефоны оперативных служб: 

 

 

Служба спасения:  

тел. 112, 01 

Скорая медицинская помощь:  

тел.03 

ЕДС: 

тел. 98-41-15  

Сызранская городская электросеть: 

тел. (8464) 98-59-40 

ООО «Сызраньводоканал» 

тел. (84643) 35-17-71; 

МУП «ЖЭС»: 

тел. (8464)33-87-61 

Полиция: 

тел. 34-21-02 

 

 

 



Содержание 

 

I. Планы-схемы  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 

№39 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

               1.1. План – схемы государственного бюджетного общеобразовательного    

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 

39 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (ул. 

Сергея Лазо, д.17): 

 Район расположения ГБОУ ООШ № 39 г.Сызрани, пути движения       

транспортных средств и обучающихся. 

 Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

  Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории ГБОУ ООШ № 39  

2.1. План – схемы структурного подразделения « Детский сад № 59» (ул. 

Астраханская , д.32): 

 Район расположения структурного подразделения «Детский сад № 59»  

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников). 

 Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

структурного подразделения «Детский сад № 59» с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

  Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории структурного 

подразделения « Детский сад № 59».  

2.2.   План – схемы структурного подразделения « Детский сад № 8 » (ул. 

Астраханска, д.10): 

 Район расположения структурного подразделения «Детский сад № 8»  пути 

движения транспортных средств и детей (воспитанников). 

  Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

структурного подразделения «Детский сад № 8 » с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

  Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/ погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории структурного 

подразделения «Детский сад № 8».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения. 

 

 1. Район расположения ГБОУ ООШ № 39 г.Сызрани  определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение;  

              Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

 здание школы № 39 г. Сызрани; 

 спортивная площадка, на котором могут проводиться  занятия по 

физической культуре; 

 жилые дома, в которых проживает большая часть учеников ГБОУ ООШ 

№ 39 г. Сызрани;  

 автомобильные дороги и тротуары; 

 здание структурного подразделения « Детский сад № 59» ГБОУ ООШ № 

39 г.Сызрани; 

 жилые дома, в которых проживает большая часть детей (воспитанников) 

структурного подразделения « Детский сад № 59»; 

 автомобильные дороги и тротуары; 

  здание структурного подразделения « Детский сад № 8»; 

  жилые дома, в которых проживает большая часть детей ( воспитанников) 

структурного подразделения « Детский сад № 8 » ГБОУ ООШ № 39 

г.Сызрани; 

 автомобильные дороги и тротуары 

 

2. На схеме обозначено:  

 расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

 сеть автомобильных дорог; 

 пути движения транспортных средств; 

  пути движения учеников в/из ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани; 

  пути движения детей (воспитанников) структурного подразделения 

 « Детский сад№ 59»; 

 пути движения детей (воспитанников) структурного подразделения 

« Детский сад № 8;  

  названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ГБОУ 

ООШ № 39 г. Сызрани. Для изучения безопасности движения детей на схеме 

обозначены наиболее частые пути движения учеников, детей (воспитанников)  

от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ГБОУ 

ООШ № 39 г. Сызрани  и обратно.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 



 
 

 

 



 



 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


