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Общие сведения   

 Наименование ОУ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №33 

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА  «ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО» С. А. ВОТРИНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

 Наименование ОУ: Структурное подразделение государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №33 

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина городского 

округа Сызрань Самарской области – «Детский сад №22» Самарская 

область, г. Сызрань 

 Тип ОУ: дошкольное образование 

 Юридический адрес : государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №33 имени кавалера 

ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина городского округа Сызрань 

Самарской области 446031,  г. Сызрань, ул. Звездная ,48 

 Фактический адрес : государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №33 имени кавалера 

ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина городского округа Сызрань 

Самарской области 446031,  г. Сызрань, ул. Звездная ,48 

 Юридический адрес: структурное подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательное учреждение Самарской области средней 

общеобразовательной школы №33имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А. Вотрина  городского округа 

Сызрань Самарской области – «Детский сад №22» Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Звездная,48 

 Фактический адрес: структурное подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательное учреждение Самарской области средней 

общеобразовательной школы №33 имени кавалера ордена «За личное 
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мужество» С.А. Вотрина   городского округа 

Сызрань Самарской области – «Детский сад №22» Самарская область, г. 

Сызрань, пр.50 лет Октября, 64 

 Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 33 имени  

кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина  городского округа 

Сызрань Самарской области Мавринский Владимир Юрьевич,  

тел.8 (8464) 96-05-81 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А. Вотрина  городского округа 

Сызрань Самарской области: 

 

Романенко Светлана Вячеславовна, тел.8 (8464) 96-53-92; 

Бондаренко Антонина Александровна, тел.8 (8464) 96-01-47; 

              Карташева Светлана Юрьевна, тел.8 (8464) 96-01-47 

 

Заведующий структурным подразделением государственного бюджетного 

общеобразовательное учреждение Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А. Вотрина  городского округа 

Сызрань Самарской области – «Детский сад №22» Самарская область,  

г. Сызрань, Кузнецова Лариса Михайловна, тел. 8 (8464) 35-22-62 

 

Заместитель заведующего структурным подразделением государственного 

бюджетного общеобразовательное учреждение Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А. Вотрина города Сызрань городского округа 

Сызрань Самарской области – «Детский сад №22»  
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Самарская область, г. Сызрань, Гольдмахер Ирина Игоревна, 

 тел. 8 (8464) 96-29-12 

 

Ответственный работник западного управления министерства образования и 

науки Самарской области начальник отдела развития общего и 

дополнительного  образования  Осипова Елена Геннадьевна, 

 тел. 8 (8464) 98-69-54 

 

 Ответственный от Госавтоинспекции государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А. Вотрина города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области инспектор ДПС ОР ДПС ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское» старший  лейтенант полиции Родионов Павел 

Юрьевич, тел 8-927-619-18-17 

 

Ответственный от Госавтоинспекции структурного подразделения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена 

«За личное мужество» С.А. Вотрина города Сызрань 

городского округа Сызрань Самарской области – «Детский сад 

№22» инспектор ДПС ОР ДПС ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское», старший  лейтенант полиции Родионов Павел 

Юрьевич, тел 8-927-619-18-17
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Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

 травматизма государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 33 

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  

педагог- организатор Питюлина Ольга Владимировна, тел. 8-937-662-70-07 

 

 Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

 травматизма структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А. Вотрина  города Сызрань городского округа 

Сызрань Самарской области – «Детский сад №22» инструктор по 

физической культуре Гольдмахер Ирина Игоревна, тел. 8(8464) 96-29-12 

 

 Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющий 

 содержание УДС в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области среднее общеобразовательной школы № 33 

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области Заместитель Главы 

городского округа Сызрань по городскому хозяйству, руководитель 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства - 

Шмалько Александр Иванович  

тел. 8(8464) 33-05-37, 8(8464) 33-08-44 
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 Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющий 

 содержание ТСОДД в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школы № 33 

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области заместитель Главы 

Администрации городского округа Сызрань по городскому хозяйству, 

руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства - 

Шмалько Александр Иванович  

тел. 8(8464) 33-05-37, 8(8464) 33-08-44 

 

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющий 

 содержание УДС в структурном подразделении государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А. Вотрина города Сызрань городского округа 

Сызрань Самарской области – «Детский сад №22» заместитель Главы 

Администрации городского округа Сызрань по городскому хозяйству, 

руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Федоренко Олег Валериевич, тел. 8(8464) 33-05-37, 8(8464) 33-08-44 

 

              Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющий 

содержание ТСОДД в структурном подразделении государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А. Вотрина  города Сызрань городского округа 

Сызрань Самарской области – «Детский сад №22» заместитель Главы 

Администрации городского округа Сызрань по городскому хозяйству, 

руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Федоренко Олег Валериевич, тел. 8(8464) 33-05-37, 8(8464) 33-08-44 
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Количество обучающихся в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А. Вотрина города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области 1147 человек. 

Количество обучающихся в структурном подразделении государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А. Вотрина города Сызрань городского округа 

Сызрань Самарской области – «Детский сад № 22» 282 человек 

 Наличие уголка по БДД в ГБОУ СОШ №33: имеется, холл первого этажа 

 Наличие уголка по БДД в СП «Детский сад №22 »: имеется, в группах 

№1, №2, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 

Наличие класса по БДД в ГБОУ СОШ № 33: не имеется, (имеется уголок в 

кабинете ОБЖ № 7а) 

 Наличие класса по БДД в СП «Детский сад»: не имеется 

 Наличие автогородка (площадки) по БДД в ГБОУ СОШ № 33: имеется, 

1 площадка 

 Наличие автогородка (площадки) по БДД в СП «Детский сад №22»: 

 имеется, 1 площадка 

 Наличие автобуса в ГБОУ СОШ № 33: не имеется 

 Наличие автобуса в СП «Детский сад№22»: не имеется 

Время занятий в ГБОУ СОШ № 33:  8.30-14.40 

Время занятий в СП «Детский сад №22»: 8.00-19.00 

 Режим работы внеклассных занятий в ГБОУ СОШ №33: 15.10-20.00 
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Телефоны оперативных служб: 

МЧС – 8(8464) 98-41-15 

Полиция - 8(8464) 96-02-02 

Скорая помощь - 8(8464) 35-03-03 

УВД - 8(8464) 33-38-66, 8(8464) 98-34-93 

УФСБ РФ - 8(8464) 33-34-55 

Управление по делам ГО ЧС - 8(8464) 98-41-15 

ЕДДС - 112 

Содержание 

I. План - схемы ГБОУ СОШ № 33 

1.1 район расположения ГБОУ СОШ № 33, пути движения транспортных 

средств и обучающихся 

1.2 организация дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ 

СОШ № 33 с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и парковочных мест 

1.3 схема подвоза детей родителями с указаниями мест парковки и высадки 

детей 

1.4 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ГБОУ 

СОШ № 33 

2.1 район расположения структурного подразделения «Детский сад №22», 

пути движения транспортных средств и обучающихся 

2.2 организация дорожного движения в непосредственной близости от 

структурного подразделения «Детский сад №22», с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

парковочных мест 

2.3 схема организации подвоза детей родителями с местами для парковки и 

высадки детей 

2.4 безопасное расположение остановки автобуса структурного 

подразделения Детский сад № 22 «Чародейка» 
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