
Приложение 1  

к Порядку предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования в образовательных организациях 

Верхнебуреинского муниципального района» 

 
Информация о местонахождении, электронном адресе, телефонах, сайте и времени приема граждан  

Муниципальным казенным учреждением управлением образования администрации Верхнебуреинского муниципального района. 

Полное наименование  

учреждения 

Адрес  учреждения Фамилия Имя Отчество  

Специалистов, должность 

Телефон/ 

факс 

Код 

8 42149 

E-mail, 

Сайт организации 

График приема  

граждан 

Муниципальное казенное 

учреждение управление 

образования администрации 

Верхнебуреинского 

муниципального района 

Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край Верхнебуреинский  

район, поселок 

Чегдомын, улица 

Центральная, 49 

Гермаш Татьяна Сергеевна,  

руководитель управления  

образования 

8(42149)5

1873 

otdchg@edu.27.ru 

 

www.otdchg.ucoz.ru 

 

Среда,  

14.00 – 17.00  

(кабинет № 404) 

Грищенко Елена Витальевна,  

заместитель руководителя  

управления образования 

8(42149)5

1040 

Вторник,  

14.00 – 17.00 

(кабинет № 406) 

Равкина Людмила Валерьевна,  

начальник отдела общего  

образования 

8(42149)5

1040 

Среда,  

14.00 – 17.00  

(кабинет № 406) 

Кудрина Анастасия Васильевна, 

ведущий специалист по вопросам 

дошкольного образования и 

постановке детей на учет 

8(42149)5

1040 

Среда,  

14.00 – 17.00  

(кабинет № 403) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:otdchg@edu.27.ru
http://www.otdchg.ucoz.ru/


Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, сайтах и времени приема граждан  

дошкольными  образовательными организациями Верхнебуреинского муниципального района. 

Полное наименование дошкольного 

учреждения 

Адрес дошкольного 

учреждения 

Фамилия Имя 

Отчество  

Заведующего 

ДОУ 

Телефон/ 

факс 

Код 

8 42149 

E-mail, 

Сайт организации 

График приема  

заявителей 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому   и 

художественно -эстетическому развитию детей 

городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край Верхнебуреинский  

район, поселок 

Чегдомын, улица 

Парковая 15 а. 

ГОНБАХЕР 

 Нина 

Николаевна 

8(42149)5

-14-24 

tyun4738@rambler.ru 

 

http://detskicentr.ucoz.

ru 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 1 

сельского поселения «Поселок Этыркэн» 

Верхнебуреинского  муниципального района 

Хабаровского края 

682095,  Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район,   п. Этыркэн   ул. 

Школьная, 8. 

ЗАХАРЧЕНКО 

Лариса 

Станиславовна 

4-61-47 golobocov-

school@mail.ru 

 

http://www.etirken.cad

uk.ru/ 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 2 

сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского  муниципального района 

Хабаровского края 

682051 Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, посѐлок Алонка, 

ул. Лазо, д. 3. 

ЗИМОВЕЦ 

 Лидия 

Алексеевна 

4-57-96 lida-sima@mail.ru 

 

http://alonka-

ds2.ippk.ru 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 3 

п.Солони Сулукского сельского поселения  

Верхнебуреинского  муниципального района 

Хабаровского края 

 

682089, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Солони, ул. 

Центральная, д. 4 

СОЛОМАТИНА 

 Ольга Юрьевна 

4-48-56 mkdou3-

soloni@mail.ru 

 

http://solonidou3.jimd

o.com 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 4 

Сулукского сельского поселения  

Верхнебуреинского  муниципального района 

Хабаровского края 

 

682088,   Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район,   п Сулук,   ул. 

Строителей, д.5 

МОГЫЛДЯ 

Надежда 

Николаевна 

4-57-44 nadya.mogildya@mail

.ru 

 

http://SadiK4.ucoz.ru 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 6 

682050, Хабаровский 

край Верхнебуреинский 

ЧУМАКОВА 

 Оксана 

4-52-85 tyrmash17@gmail.co

m 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 
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Тырминского сельского поселения  

Верхнебуреинского  муниципального района 

Хабаровского края 

район, поселок Тырма, 

улица Октябрьская, дом 

7. 

Михайловна  

http://201111.fo.ru 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

"Родничок" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей 

городского поселения "Рабочий поселок 

Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Чегдомын, ул. 

Мира, 8а 

КАМЕНЕВА 

Виктория 

Владимировна 

8(42149)5

-18-90 

rodnichok7@bk.ru 

 

http://rodnichok7.ucoz

.ru 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

«Тополѐк» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому  развитию детей 

городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского  муниципального 

района Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, поселок 

Чегдомын, ул. 

Театральная, д.1. 

КОБОЗОВА  

Нелли 

Викторовна  

(и.о. 

заведующего) 

8(42149)5

-14-40 

kobozova.65@mail.ru 

 

http://chgd-ds8.ippk.ru 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 

«Чебурашка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей 

городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, поселок 

Чегдомын, улица Льва 

Толстого, 52а. 

ФРОЛОВА 

Анастасия 

Михайловна 

8(42149)3

3-4-19 

anastasiya_frolova_80

@mail.ru 

 

http://chgd-

ds9.ippk.ru  

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

«Радуга» общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей 

городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского  муниципального 

района Хабаровского края 

682030,  Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п.Чегдомын, 

ул.Центральная,45. 

ГУБРЕНКО 

Жанна 

Анатольевна 

(и.о. 

заведующего) 

8(42149)5

-19-00 

tchegdomin10sad@ma

il.ru 

 

http://10sad. ucoz.ru 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 12 

«Солнышко» общеразвивающего вида с 

682030, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, поселок 

ШИШИКИНА 

 Елена 

Алексеевна 

8(42149)5

-12-39 

mkdoy12@mail.ru 

 

http://www.khv-

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 
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приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей 

городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского  муниципального 

района Хабаровского края 

Чегдомын, ул. 60 лет 

Октября  6 

mdoy12.ukoz.ru Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад №13 

пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

682032,         

Хабаровский край, 

Верхнебуреинский 

район, поселок ЦЭС, 

дом 9 

ДЮКАРЕВА 

Анастасия 

Александровна 

8(42149)3

2-1-42 

tatarinova_ira@mail.r

u 

 

http://Chgd-

ds13.ippk.ru 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 14 

сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского  муниципального района 

Хабаровского края 

682086, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Софийск, ул. 

Школьная, д. 3 

СКРИПНИК 

Наталья 

Сергеевна 

нет natalya_skripnik@bk.r

u 

 

http://sofiysk.detsad.2

7.ru 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 

"Ургалочка" с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому и художественно- 

эстетическому развитию детей Новоургальского 

городского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 

682071, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, п. Новый Ургал, 

ул. Донецкая 1б 

ЧЕРНОВА 

Наталья 

Николаевна 

4-41-81 urgalochka15@mail.ru 

 

http://chgd-

ds15.ippk.ru 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное казенное  образовательное 

учреждение  для детей  дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа- детский сад  

№ 5 сельского поселения «Село Усть – Ургал» 

Верхнебуреинского  муниципального района 

Хабаровского края 

682082, Хабаровский 

край, Верхнебуреинский 

район, село Усть-Ургал, 

ул.Центральная, 22 

ВЕПРЕВА  

Инна 

Викторовна 

нет ds5.usturgal@edu.27.r

u 

 

http://urgal-ds5.ippk.ru 

 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №16 

«Малышок» городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

682030, Хабаровский 

край,  

Верхнебуреинский 

район, поселок 

Чегдомын,  

 ул. 60 лет Октября, 4 

ШАМАНСКАЯ 

Ирина 

Васильевна 

5-15-47 ds16.chegdomyn@edu

.27.ru 

 

http://chegd-

ds16.ippk.ru 

Понедельник-пятница 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – суббота, 

воскресенье 
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Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, сайтах и времени приема граждан  

муниципальными общеобразовательными организациями, имеющими в своем составе дошкольные группы. 

Полное наименование организации Адрес организации Фамилия Имя 

Отчество 

руководителя 

Телефон/ 

факс 

Код 

8 42149 

E-mail, 

Сайт организации 

График приема  

заявителей 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 5 пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 

682032 Хабаровский 

край Верхнебуреинский 

район п. ЦЭС д.5.а 

Головкова 

Светлана 

Валентиновна 

32-1-16 moy_sosh_5@mail.ru 

www.sosh5zes.uco.ru 

 

Понедельник-суббота 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – воскресенье 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 10 городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

682030 Хабаровский 

край Верхнебуреинский 

район п.Чегдомын ул. 

Мира, 3 

Назимова 

Людмила 

Викторовна 

5-22-09 shnazimova@yandex.r

u 

http://Chegd-

sh10.ippk.ru 

 

Понедельник-суббота 

8.00- 16.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – воскресенье 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 14 им. В. Н. Захарова Чекундинского сельского 

поселения  Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

 

 

682090 Хабаровский 

край Верхнебуреинский 

район п. Чекунда 

ул.Дикопольцева,14 

Велькин 

Николай 

Васильевич 

36-2-18 kirchenko54@mail.ru 

www.proshkolu.ru/org

/chekunda-14 

 

Понедельник-суббота 

8.00- 16.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – воскресенье 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 16 Аланапского сельского  поселения  

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682052, Хабаровский 

край,  

Верхнебуреинский 

район, с.Аланап, 

ул.Советская, д.4а 

Черниенко 

Ольга 

Ивановна 

408-2-43 alanap2008@mail.ru 

www.MOU-

alanap.ippk.ru 

 

Понедельник-суббота 

8.00- 16.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – воскресенье 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 17 Тырминского сельского поселения 

682050 Хабаровский 

край Верхнебуреинский 

район п. Тырма 

Зарыпова 

Евгения 

Михайловна 

408-2-82 tyrmash17@gmail.co Понедельник-суббота 

8.00- 18.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

mailto:moy_sosh_5@mail.ru
http://www.sosh5zes.uco.ru/
mailto:shnazimova@yandex.ru
mailto:shnazimova@yandex.ru
http://chegd-sh10.ippk.ru/
http://chegd-sh10.ippk.ru/
mailto:kirchenko54@mail.ru
http://www.proshkolu.ru/org/chekunda-14
http://www.proshkolu.ru/org/chekunda-14
mailto:alanap2008@mail.ru
http://www.mou-alanap.ippk.ru/
http://www.mou-alanap.ippk.ru/
mailto:tyrmash17@gmail.com


Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

ул.Октябрьская,12 m 

www.Schools.dnevnik.

ru/39534 

 

Выходной – воскресенье 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 21 сельского  поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

682073 Хабаровский 

край Верхнебуреинский 

район п. Герби ул. 

Школьная, 6 

Штэпа 

Наталья 

Николаевна 

405-2-34 vbr-

school21@rambler.ru 

www.school-gerbi.ru 

 

Понедельник-суббота 

8.00- 16.00 

Перерыв: 13.00-14.00 

Выходной – воскресенье 

 

 
_______ 

 

http://www.schools.dnevnik.ru/39534
http://www.schools.dnevnik.ru/39534
mailto:vbr-school21@rambler.ru
mailto:vbr-school21@rambler.ru
http://www.school-gerbi.ru/

