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Общие сведения 

Государственное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа  «Центр образования» пос. Варламово 

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: 446073,  Самарская область, муниципальный район Сызранский, 

пос. Варламово,  ул.Советская, д.12_______________________________________________ 

Фактический адрес: 446073,  Самарская область, муниципальный район Сызранский, пос. 

Варламово, ул.Советская, д.12___________________________________________________ 

Руководители ОУ: 

Директор    Кавелина  Тамара   Петровна, тел. (8464) 99-80-66_________________________ 

Заместитель   директора  по учебно-воспитательной работе  Парфенова  Ирина 

Геннадьевна, тел. (8464) 99-80-18_________________________________________________ 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дозорова  Вера  Александровна, 

тел. (8464) 99-80-18_____________________________________________________________ 

Ответственный от Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области    Никитина    Елена   Юрьевна, тел.  (8464) 98-68-66__________________________ 

Ответственные от Госавтоинспекции    Пинаев Фёдор Александрович,_______________  

тел. 8-927-789-33-00_______________________________________________________ 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма 

_Дозорова    Вера  Александровна,  тел.(8464) 99-80-18______________________________ 

Ответственный  за содержание УДС  Глава сельского поселения Варламово Чижов 

Валерий Николаевич, тел (8464) 99-80-19_________________________________________ 

Ответственный за содержание ТСОДД   Глава сельского поселения Варламово Чижов   

Валерий   Николаевич, тел    (8464) 99-80-19_____________________________________ 

Количество обучающихся 571____________________________________________________ 

Наличие уголка по БДД     имеется _____________________________________________ 

Наличие класса по БДД  __отсутствует ____________________________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  ___имеется____________________________ 

Наличие автобуса в ОУ   имеется  -  2_________________________________________  

Владелец автобуса ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово _______________ 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8.30 – 15.30______________________________________________________ 

2-ая смена: нет_______________________________________________________________ 

Внеклассные занятия:  15.00 – 20.00___________________________________________ 



Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурная диспетчерская служба    т.99-86-56; 112 – с сотового телефона 

Отдел полиции №  34 по м.р. Сызранский   98-46-02  

УВД   33-38-66 

РОВД  98-55-02 

ФСБ  33-04-40 

МЧС   98-41-15 

Скорая помощь 33-49-18; 99-83-21 

ОГПН    98-50-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

 



 

П. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 

Марка  автобус ПАЗ _____________________________________________________ 

Год выпуска 2008 г.______________________________________________________  

Модель  32053-70________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак       гос. знак А643ЕТ 163______________ 

Марка    автобус  ПАЗ____________________________________________________ 

Год выпуска 2015 г.______________________________________________________ 

Модель 32053-70_________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак       гос. знак  У701 ОЕ  163  ___________ 

Соответствие конструкции  требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_соответствует _________________________________________________________ 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

ФИО Принят на 

работу 

Стаж 

в 

катего

рии D 

Мед. 

осмотр 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации  

Допущен-

ные 

наруше-

ния ПДД 

Рябиков 

В.В. 

Приказ № 40 

от 

14.05.2015г. 

1 год Ежегодно 14.05.15 г. – 

18.05.15 г. 

Ежегодно нет 

Журик 

В.М. 

 

 

 

Приказ№ 64  

от 

03.03.2011г. 

16 лет  Ежегодно 03.03.11 г.-

05.03.11 г. 

Ежегодно нет  

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Кавелина Т.П., директор Учреждения, назначена  ответственным лицом за 

обеспечение безопасности дорожного движения, прошла аттестацию удостоверение 

профессиональной компетентности № 0485 

Серова И.М., заведующий хозяйством, назначена  ответственным лицом за 

обеспечение безопасности дорожного движения, прошла аттестацию – № 1527 от 

14.11.2017 г., удостоверение профессиональной компетентности № ОУ № 1632722 от 

29.09.2017 г. 

Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителей осуществляет:  

предрейсовое и послерейсовое освидетельствование водителей проводится ГБУЗ 

Самарской области «Сызранская центральная районная больница»  



на основании   договора  ежегодно. 

2) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:  

осуществляет      Серова И.М., заведующий хозяйством_________________________ 

на основании   приказа  по школе от 09.06.2017  № 69______________________ 

3) Место стоянки автобуса в нерабочее время   гараж на территории школы_______ 

 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: 446073, Самарская область, муниципальный район 

Сызранский , пос. Варламово ул.Советская, д.12____________________________________ 

Фактический адрес владельца: 446073, Самарская область, муниципальный район 

Сызранский , пос. Варламово ул.Советская, д.12___________________________________ 

Телефон ответственного лица (8464) 99-80-66 

4. Сведения об организациях осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Государственное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа  «Центр образования» пос. Варламово 

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

5. Сведения о ведения журнала инструктажа 

- Журнал проведения инструктажа про технике безопасности при перевозке 

обучающихся  

-   Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 

- Журнал ежедневного осмотра школьного автобуса перед выходом в рейс по 

антитеррористической защищенности 

- Журнал инструктажа с сопровождающими лицами при перевозке обучающихся  

- Журнал о комплектации школьного автобуса 

- Журнал учета предрейсового инструктажа водителей школьного автобуса по 

безопасности дорожного движения 

- Журнал учета движения путевых листов 

- Журнал учета технического состояния школьных автобусов перед выходом на 

линию и по возвращению в гараж 

- Журнал учета инструктажей (периодического, сезонного, специального) 

водителей по безопасности дорожного движения  

- Журнал учета технического обслуживания школьных автобусов ТО-1 и ТО-2 

-Журнал учета неисправности школьных автобусов 

 

 

 

 

 

 





 



Общие сведения 

Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования «детский сад», государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Центр образования» пос.Варламово муниципального района Сызранский 

Самарской области 

 

Юридический адрес ОУ: 446073 Самарская область, Сызранский район, пос. Варламово 

ул.Советская,12_____________________________________________________________ 

Фактический адрес:  

446073, Самарская область, муниципальный район Сызранский, пос. Варламово 

ул.Советская,24________________________________________________________________ 

446073, Самарская область, муниципальный район Сызранский, пос. Варламово 

ул.Молодежная, д.4А___________________________________________________________  

Руководители структурного подразделения: 

Заведующий структурного подразделения  Бородулина Светлана Геннадьевна тел. 

8(8464)99-83-17___________________________________________________________ 

Заместитель заведующего структурного подразделения Матренина Надежда 

Владимировна   тел. 8(8464)99-83-17_________________________________________ 

Ответственный от Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области    Никитина    Елена   Юрьевна __________________________________________ 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма  

Самойлова Татьяна Евгеньевна______________________________________________ 

Ответственный за содержание УДС Глава сельского поселения Чижов Валерий 

Николаевич , тел (8464)99-80-19 

Ответственный за содержание ТСОДД   Глава сельского поселения Варламово   Чижов   

Валерий   Николаевич, тел    (8464)99-80-19 

Количество воспитанников  281______________________________________________ 

Наличие уголка по БДД     имеется _____________________________________________ 

Наличие класса по БДД  __отсутствует ____________________________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  ___имеется____________________________ 

Наличие автобуса в ОУ   не имеется__________________________________________  

Владелец автобуса __________________________________________________________ 

Режим работы : 7.00-19.00_______________________________________________________ 

 

 

 



Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурная диспетчерская служба    т.99-86-56; 112 – с сотового телефона 

Отдел полиции №  34 по м.р. Сызранский   98-46-02  

УВД   33-38-66 

РОВД  98-47-04 

ФСБ  33-37-47 

МЧС   98-41-15 

Скорая помощь 33-49-18; 03 

ОГПН    98-55-01 

 

 

 

 







 
 

 



 





   

 

 



Общие сведения 

Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» государственного   

бюджетного  общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы  «Центр образования» пос. Варламово муниципального 

района Сызранский Самарской области________________________________________ 

 

Фактический адрес: 446073,  Самарская  область,  муниципальный  район  Сызранский, 

пос. Варламово ул.Советская, д. 12_______________________________________________ 

Руководители структурного подразделения: 

И.о. руководителя структурного  подразделения Янина Юлия Игоревна,  

тел (8464)99-80-97_________________________________________________________  

Заместитель  руководителя структурного подразделения Снытина Елена Александровна, 

тел. (8464)99-80-97_________________________________________________________ 

Ответственный от Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области    Никитина    Елена   Юрьевна, тел.  (8464) 98-68-66__________________________ 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма 

Закурдаева Регина Искандеровна, тел. 98464)99-80-97____________________________ 

Ответственный  за содержание УДС  Глава сельского поселения Варламово Чижов 

Валерий Николаевич , тел (8464)99-80-19 

Ответственный за содержание ТСОДД   Глава сельского поселения Варламово   Чижов   

Валерий   Николаевич, тел    (8464)99-80-19_____________________________________ 

Количество обучающихся   1300_____________________________________________ 

Наличие уголка по БДД     имеется _____________________________________________ 

Наличие класса по БДД  __имеется ____________________________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  ___имеется_____________________________ 

Наличие автобуса в ОУ   ____-______________________________________________  

Владелец автобуса _____-__________________________________________________ 

Режим работы: 9.00-17.00_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурная диспетчерская служба    т.99-86-56; 112 – с сотового телефона 

Отдел полиции №  34 по м.р. Сызранский   98-46-02  

УВД   33-38-66 

РОВД  98-47-04 

ФСБ  33-37-47 

МЧС   98-41-15 

Скорая помощь 33-49-18; 03 

ОГПН    98-55-01 



 



 



 
 

 



Общие сведения 

Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей «ДЮСШ», государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы  «Центр образования» пос. Варламово муниципального района Сызранский 

Самарской области 

Юридический адрес ОУ: 446073,  Самарская область, муниципальный район Сызранский, 

пос. Варламово,  ул.Советская, д.12_______________________________________________ 

Фактический адрес: 

446073,  Самарская область, муниципальный район Сызранский, пос. Варламово 

ул.Специалистов, д.2_________________________________________________________ 

 446077,   Самарская область, муниципальный район Сызранский, с.Усинское, 

ул.Гагарина, д. 3___________________________________________________________ 

  446087,    Самарская  область,   муниципальный  район   Сызранский,   пос. Сборный,   

ул. Школьная, д.3_____________________________________________________________ 

Руководители структурного подразделения: 

Руководитель  структурного подразделения «ДЮСШ»   Фоменко Евгений Александрович,  

тел. 8-927-210-37-22________________________________________________________  

 

Заместитель руководителя структурного подразделения «ДЮСШ» Сапего Антон________ 

Григорьевич,  тел. (8464) 99-81-00________________________________________________ 

Ответственный от Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области    Никитина Елена Юрьевна, тел.  (8464)98-52-51__________________________ 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма   

Фоменко Евгений Александрович,   тел. 8-927-210-37-22___________________________ 

 

Ответственный  за содержание УДС  Глава сельского поселения Чижов Валерий 

Николаевич, тел. (8464) 99-80-19________________________________________________ 

 

Ответственный за содержание ТСОДД  Глава сельского поселения Чижов Валерий 

Николаевич, тел.  (8464) 99-80-19_________________________________________________ 

 

Количество обучающихся  810___________________________________________________ 

Наличие уголка по БДД    имеется________________________________________________ 

Наличие класса по БДД___-__________________________________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД____-__________________________________ 

Наличие автобуса в ОУ______-______________________________________________ 

Владелец автобуса_______-____________________________________________________ 

Режим работы:  9.00-20.00___________________________________________________ 



Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурная диспетчерская служба    т.99-86-56; 112 – с сотового телефона 

Отдел полиции №  34 по м.р. Сызранский   98-46-02  

УВД   33-38-66 

РОВД  98-47-04 

ФСБ  33-37-47 

МЧС   98-41-15 

Скорая помощь 33-49-18; 03 

ОГПН    98-55-01 

 



 



 
 





 





                       движение обучающихся в (из) ГБОУ 



 
 

 

 
 



Общие сведения 

Раменский филиал государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной  школы  «Центр образования»               

пос. Варламово муниципального района Сызранский Самарской области,   реализующий 

общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего 

образования,  основного общего  образования                                                                 

Юридический адрес ОУ: 446073,  Самарская область, муниципальный район Сызранский, 

пос. Варламово,  ул.Советская, д.12_______________________________________________ 

Фактический адрес:   

446072,   Самарская область,  муниципальный район Сызранский, с. Рамено,  

ул.Советская, д. 15_____________________________________________________________ 

446072, Самарская область, муниципальный район Сызранский, с.Рамено,  

ул.Механизаторов,  д. 21________________________________________________________ 

Руководители филиала: 

Руководитель  филиала  Щербань Оксана Сергеевна, тел. (8464) 93-22-32____________ 

Заместитель руководителя структурного подразделения ___Староверова Екатерина 

Александровна, тел. (8464) 93-22-32______________________________________________ 

Старший воспитатель   Лещанова Екатерина Андреевна, тел. (8464)91-04-69___________ 

Ответственный от Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области    Никитина    Елена   Юрьевна, тел.  (8464) 98-52-51__________________________ 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма 

Староверова Екатерина Александровна, тел. (8464) 93-22-32 

Ответственный  за содержание УДС  Глава сельского поселения Рамено  Циркунова_____ 

Наталья Александровна, тел (8464) 93-22- 43_______________________________________ 

Ответственный за содержание ТСОДД   Глава сельского поселения Рамено   

Циркунова_____ Наталья Александровна, тел (8464) 93-22-43________________________ 

Количество обучающихся   99_______________________________________________ 

Количество воспитанников 29________________________________________________ 

Наличие уголка по БДД     имеется _______________________________________________ 

Наличие класса по БДД  __- _____________________________________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  ___имеется_______________________________ 

Наличие автобуса в ОУ   имеется  -  1_________________________________________  

Владелец автобуса ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово _________________ 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8.30 – 14.55_________________________________________________________ 

2-ая смена: нет________________________________________________________________ 



Внеклассные занятия:  15.00 – 17.00______________________________________________ 

Время занятий в ДОУ: 

1-ая смена: 7.00 – 19.00_________________________________________________________ 

2-ая смена: нет________________________________________________________________ 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурная диспетчерская служба    т.99-86-56; 112 – с сотового телефона 

Отдел полиции №  34 по м.р. Сызранский   98-46-02  

УВД   33-38-66 

РОВД  98-47-04 

ФСБ  33-37-47 

МЧС   98-41-15 

Скорая помощь 33-49-18; 03 

ОГПН    98-55-01 

 

 

 

 



 

 



 



 

 





  

 

 



Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения 

Марка  автобус ПАЗ ______________________________________________________ 

Год выпуска 2017 г.______________________________________________________   

Модель  32053-70________________________________________________________     

Государственный регистрационный знак       гос. знак А 293 ВЕ 763____________ 

Соответствие конструкции  требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_соответствует _________________________________________________________ 

 

6. Сведения о водителе автобуса 

ФИО 
Принят на 

работу 

Стаж в 

категор

ии D 

Мед. осмотр 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалифика-

ции 

Допущен

-ные 

наруше-

ния ПДД 
Елисеев 

В.Н. 

 

Приказ № 10 

от 

22.01.2016 г. 

15 лет 

10 

месяцев 

Ежегодно 22.01.16 г. -  

26.01.16 г. 

Ежегодно нет 

 

7. Организационно-техническое обеспечение 

4) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Максимова Л. А. заведующий хозяйством Учреждения, назначена ответственным 

за обеспечение безопасности дорожного движения,  удостоверение профессиональной 

компетентности  РП №  0103 С от 28.07.2017г., прошла аттестацию удостоверение № 0953 

от 09.08.2017 г. 

5) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителей 

осуществляет:   Предрейсовое и послерейсовое освидетельствование водителей 

проводится ГБУЗ Самарской области «Сызранская Центральная районная больница»  

на основании      ежегодного договора 

6) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства:  

 Максимова Л. А., заведующий хозяйством назначена ответственным лицом за 

обеспечение безопасности дорожного движения___________________________                 

на основании   приказа  по школе от 09.06.2017 г. № 69  

 

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время   гараж на территории школы 

 

 

 



 

 

 

8. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: 446073, Самарская область, муниципальный район 

Сызранский, пос. Варламово ул.Советская, д.12_____________________________________ 

Фактический адрес владельца: 446072, Самарская область, муниципальный район 

Сызранский,  с. Рамено,  ул.Советская, д.15_____________________________________ 

Телефон ответственного лица (8464) 93-22-32 

9. Сведения об организациях осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Государственное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа  «Центр образования» пос. Варламово 

муниципального района Сызранский Самарской области 

 

10. Сведения о ведения журнала инструктажа 

- Журнал проведения инструктажа по технике безопасности при перевозке 

обучающихся  

-   Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 

-  Журнал ежедневного осмотра школьного автобуса перед выходом в рейс по 

антитеррористической защищенности  

-   Журнал инструктажа с сопровождающими лицами при перевозке обучающихся 

-   Журнал о комплектации школьного автобуса 

-  Журнал учета предрейсового инструктажа водителей школьного автобуса по 

безопасности дорожного движения 

-   Журнал учета движения путевых листов 

-  Журнал учета технического состояния школьных автобусов перед выходом на 

линию и по возвращению в гараж  

- Журнал учета инструктажей (периодического, сезонного, специального) 

водителей по безопасности дорожного движения 

-  Журнал учета технического обслуживания школьных автобусов ТО-1 и ТО-2 

-  Журнал учета неисправностей школьных автобусов 

 

 



  

    
 



Общие сведения 

Новокрымзенский филиал «детский сад», реализующий общеобразовательные программы 

дошкольного образования, государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Центр 

образования» пос. Варламово муниципального района Сызранский Самарской 

области_______________________________________________________________________ 

Юридический адрес ОУ: 446073,  Самарская область, муниципальный район Сызранский, 

пос. Варламово,  ул.Советская, д.12_______________________________________________ 

Фактический адрес: 446022,  Самарская  область,  муниципальный  район  Сызранский, 

пос. Новая Крымза,  ул.Центральная,  д. 32_________________________________________ 

Руководители филиала: 

Заведующий филиала  Азизова Олеся Юрьевна,  тел.8-937-651-25-43  ______________ 

 

Ответственный от Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области    Никитина    Елена   Юрьевна, тел.  (8464) 98-52-51__________________________ 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма 

Азизова Олеся Юрьевна,  тел.  8-937-651-25-43  _______________________________ 

Ответственный  за содержание УДС  Глава сельского поселения Варламово Чижов 

Валерий Николаевич, тел (8464) 99-80-19__________________________________________ 

Ответственный за содержание ТСОДД   Глава сельского поселения Варламово   Чижов   

Валерий   Николаевич, тел.   (8464) 99-80-19_____________________________________ 

 

Количество  воспитанников  11___________________________________________________ 

Наличие уголка по БДД     имеется _____________________________________________ 

Наличие класса по БДД  __- _________________________________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  ___-_________________________________ 

Наличие автобуса в ОУ   _______-____________________________________________ 

Владелец автобуса _____-___________________________________________________ 

Режим работы: 7.00 – 19.00______________________________________________________ 

 

 



 



 



 
 

 

 

 



Общие сведения 

Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования «детский сад», государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Центр образования» пос.Варламово муниципального района Сызранский 

Самарской области 

 

Юридический адрес ОУ: 446073 Самарская область, Сызранский район, пос. Варламово 

ул.Советская,12_____________________________________________________________ 

Фактический адрес:  

446073, Самарская область, муниципальный район Сызранский, пос. Варламово 

ул.Советская,24________________________________________________________________ 

446073, Самарская область, муниципальный район Сызранский, пос. Варламово 

ул.Молодежная, д.4А___________________________________________________________  

Руководители структурного подразделения: 

Заведующий структурного подразделения  Бородулина Светлана Геннадьевна тел. 

8(8464)99-83-17___________________________________________________________ 

Заместитель заведующего структурного подразделения Матренина Надежда 

Владимировна   тел. 8(8464)99-83-17_________________________________________ 

Ответственный от Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области    Никитина    Елена   Юрьевна __________________________________________ 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма  

Самойлова Татьяна Евгеньевна______________________________________________ 

Ответственный за содержание УДС Глава сельского поселения Чижов Валерий 

Николаевич , тел (8464)99-80-19 

Ответственный за содержание ТСОДД   Глава сельского поселения Варламово   Чижов   

Валерий   Николаевич, тел    (8464)99-80-19 

Количество воспитанников  281______________________________________________ 

Наличие уголка по БДД     имеется _____________________________________________ 

Наличие класса по БДД  __отсутствует ____________________________________________ 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  ___имеется____________________________ 

Наличие автобуса в ОУ   не имеется__________________________________________  

Владелец автобуса __________________________________________________________ 

Режим работы : 7.00-19.00_______________________________________________________ 

 

 

 



Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурная диспетчерская служба    т.99-86-56; 112 – с сотового телефона 

Отдел полиции №  34 по м.р. Сызранский   98-46-02  

УВД   33-38-66 

РОВД  98-47-04 

ФСБ  33-37-47 

МЧС   98-41-15 

Скорая помощь 33-49-18; 03 

ОГПН    98-55-01 

 

 

 



 



 
 


