


Общие сведения:  

Наименование ОУ Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

№26 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области 
 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 
 

Юридический адрес ОУ 446011,  Самарская область,  г. Сызрань, 

ул.  Заборовская,  д. 20 
 

Фактический адрес ОУ: 
 

 ГБОУ СОШ №26: 446011,Самарская 

область,  г. Сызрань 

ул.  Заборовская д. 20. 

  СП «Детский сад № 52», ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани, реализующее 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Кинельская, д 11.  
 

  СП «Детский сад № 53», ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани, реализующее 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Хвалынская, д 85. 

 

 
 

Руководитель ОУ Директор ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани 

Татьяна Семеновна Стягова, 

т. 8 (8464) 98-12-79 
 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Нина Алексеевна Шалютина, 

  т. 8 (8464) 98-12-80 
 

Ответственный 

работник Западного 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Начальник отдела развития общего и 

дополнительного образования 

Елена Геннадьевна Осипова, 

т. 8 (8464) 98- 69-54 
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Ответственный от 

Госавтоинспекции 

Инспектор ДПС ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское» 

Дмитрий Викторович Зубин 
т. 8 927 214 97 55 

 

Ответственные 

работники за 

мероприятия по 

профилактике детского  

травматизма 

 ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани: педагог – 

организатор  

 Киреева Анастасия Владимировна 

 т. 89277703525 

  СП «Детский сад № 52», ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани, реализующее 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Кинельская, 11: заведующая структурным 

подразделением Наталья Алексеевна 

Рябова, т. 8 (8464) 98-27-99 

   СП «Детский сад № 53», ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани, реализующее 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Хвалынская, 85: заведующая структурным 

подразделением Оксана Александровна 

Мишанина, т.8 (8464)  98-29-47 

Руководитель дорожно – 

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС 

Заместитель главы Администрации г. о. Сызрань 

по городскому хозяйству, руководитель комитета 

ЖКХ  

Александр Иванович Шмалько 
т. 8 (8464) 33-17-16 

Руководитель дорожно – 

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД 

Заместитель главы Администрации г. о. Сызрань 

по городскому хозяйству, руководитель комитета 

ЖКХ 

  Александр Иванович Шмалько 
т. 8 (8464) 33-08-44 

Количество учащихся  ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани : 

554 чел. 

 СП «Детский сад № 52», ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани, реализующее 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Кинельская, 11: 

155 чел. 
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  СП «Детский сад № 53», ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани, реализующее 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Хвалынская, 85: 

175 чел. 
 

Наличие уголка по БДД  ГБОУ СОШ №26: 

1 уголок по БДД находится на 1 этаже  

(в фойе школы;) 

20 уголков в учебных кабинетах. 

 СП «Детский сад № 52», ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани, реализующее 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Кинельская, 11: 

1 уголок по БДД находится в холле на 

первом этаже;6 уголков в группах. 

  СП «Детский сад № 53», ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани, реализующее 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Хвалынская, 85: 

Уголок по БДД находится в холле на 

втором этаже; 6 уголков в группах. 

Наличие класса по БДД  ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани: 

имеется класс по БДД, который  

совмещен с кабинетом технологии; 

 

 СП «Детский сад № 52», ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани, реализующее 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Кинельская, 11: 

Не имеется 

 

  СП «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани, реализующее 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, 
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Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Хвалынская, 85: 

Не имеется 
 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД 
 

 ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани: 

Имеется площадка на школьном корте, 

состоящая из разметки дорожного 

перекрестка; 

 

 СП «Детский сад № 52», ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани, реализующее 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Кинельская, 11: 

Имеется площадка с разметкой 

перекрестка на территории; 

 

  СП «Детский сад № 53», ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани, реализующее 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Хвалынская, 85: 

Имеется площадка с разметкой 

перекрестка на территории 

Наличие автобуса в ОУ 
 

Не имеется 

Телефоны оперативных 

служб 

Дежурный по Управлению по делам ГО и ЧС  

т. 8(8464) 98 – 41 – 15 

Единая служба МЧС 

т. 8(8464) 98 – 29 – 31 

Пожарная часть № 96 

т. 8 (8464) 98 – 29 – 31  

Аварийная служба № 2 города 

т. 8 (8464) 98 – 10 – 32 

Дежурный по городу 

т. 8 (8464) 98 – 34 – 93  

Экстренная оперативная служба 112 

Пожарная служба 01 

Полиция 02 

Скорая помощь 03 
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Содержание: 

I. ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани: 446011, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Заборовская, д. 20 

1.1. Район расположения ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников, обучающихся); 

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; 

1.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей  передвижения детей по территории 

ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани. 

 

II. СП «Детский сад № 52»,  ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного 

образования: 446012, Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Кинельская, д. 11: 

2.1. Район расположения структурного подразделения ГБОУ СОШ № 26  

г. Сызрани, реализующего общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Кинельская, д. 11, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного 

образования: 446012, Самарская область, г. Сызрань, ул. Кинельская, д. 

11, с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест; 

2.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей  передвижения детей по территории 

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного 

образования: 446012, Самарская область, г. Сызрань, ул. Кинельская, д. 

11. 

 



III. СП «Детский сад № 53»,  ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного 

образования: 446012, Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Хвалынская 85: 

3.1. Район расположения структурного подразделения ГБОУ СОШ № 26  

г. Сызрани, реализующего общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 446012, Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Хвалынская 85, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

3.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного 

образования: 446012, Самарская область, г. Сызрань, ул. Хвалынская 

85, с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест; 

3.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей  передвижения детей по территории 

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани, 

реализующего общеобразовательную программу дошкольного 

образования: 446012, Самарская область, г. Сызрань, ул. Хвалынская 

85. 

 




















