
Админис"рАциrI городского окруrА дуýнА московской оБJ{Асти

упрАвлýниЕ ýАродноrо оýрАзовАtrIия

ilрЕкАз
от ýý" ;ý, мw

О закреплении дош кольньж образовательн bD( учреждени й
за конкретными территориями городского округа Дубна
московской области

В исполнение пункта б чаоти 1 статьи 9 Фелерального закона oT29.|2.2012}.{9 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской ФелерацииD, приказа Министерства образова}Iия и науки
Российской Федерации от 08.a4"Z0l4 Ns 29З <Об утверждеЕии I1оряцlка приема на обучеrtие
по образовательным програIuмЕrм дошколь}Iого образования>, в целях обеспечения
террýтор}rальной доступности муниципалъньD( дошкольнкх обржояа?ельньж учрежлений
{далое 

*ДОУ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Закрепить .ЩОУ за конкретньlми территориями города ,Щубrlы Московской об;lасти,

согласно приложению.
2, Руководитеdlяil{ ДОУ обеспечить приеlo( граждан, проживаюшlих на закрепяенной

территории.
З. Руководителям ДОУ, имеющим в составе учрехцений группы компенсируюшtей

иаýразленЕOýти, обеопечитъ fiрием деsеý" дяя обучения по адаптированным fiрOграь{маýf

дошкольного образования с согласия родителей (законных представителей), на основа}II{и

рекомсндаций медико-психолФгO*педаrоrической кс}!rиýсии без учета терри"орfiальной

прннадлежности учреждени й,

4. Эксперту отдела дошкольного образования И.tО, Газарян обеспечить размещение
информаuии о закреплении .ЩОУ за конкретньIми территориями города,Щубны Московской

областш на официальном сайте Управления народного образоватlия, в месТкых СМИ.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на }IачаJIьника отдела дошкоJlьного

образованИя Управления нароДного образованиЯ АдминисТрациИ городскоГо округа fiубна
Московской области Е.М. ТрофимOву.

Началъник Управлевия
Еарсдного образования Т.К. Виноградоза

Разоспgr*о: дЁJ{0, В.В. Григорьевой, Е,М. Трофимовойо доу Nй_7, 9, 1 l ,14, t6-26,29-з0.

Е.М. Трофкмова

8t4ý6)2|2294a
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Приложекие к ýрl.tказу Уrравлеиия
народного образования

0т 2020

Н*шменованиеДОУ

Ипстlлтугская чаgть город8i

ул. 1 -а Космическая
ул. |-аМалиновм
ул. l-аСояgечная
уп.2-аа Коомическая

ул.2-вх Малиновая
ул.3-яМалиновая
ул. 8 М*р.rа

ул. Акалемика Балдина

ул. АлександрOвка

ул. Блохинцева

ул. Вавилова

ул. Вексяера

ул. пЩзкиtепова
ул. ýрукбы
ул. Жолио*Кюри
ул. Инжонерна*

ул" Космическая
ул. Курчатова

ул, Ленииградская

ул. МещерякOва

ул. Мира
ул. Мичурина
ул. Молодежяся
ул. Моховая
ул. Еовогодняя

ул. Парковая
ул. Полевая

ул. Прибрежная

ул. Ратмиио

ул. Речиая
ул. Рябиновая
ул. С*харова
ул. Советская

ул. Солнечнм
ул. Сосновая

ул- Строителвй

ул. Универсштетýкая

ул. Флерова

1 УЛ. Флотская

| ул. Франка

ул. Юркино
ýбненская наберlкная
пр-л Автолюбрtтелей
пр-я Рябиновый
пр-л Эrtергýтиков
пер l-ый ГIарковый
пер. 1*ый Флотский
пер.2-ой Гlарковнй
пвр. 2-ой Флотский
пвр.3-ий [Iарковый
пер. 3-ий Флотский
Аллея Высоцкого

r. ýбна
Московокая область,

ул. Мира" д.7а

Муницнпальное аýтономнOе дýшкOяьно€
образовжельýое учрохцоние J,fc4 t<Солиышкоll
города ýубны Московской области

r. ýубка
Московская облаоть,

ул. Мнчурина, д,21а
ул, Мичурина',19а
л. Мичурнна,8

Муииuипыrьýоё автоýомное дошкOльное
образоватепьнOý учреждение Ns9 кНезабулка>
города [убны Московской области

г. ýубяа
Московская область,

ул. Мира, l8,
ул, Курчжоьа,17

Мунииипальяое aBToHoMHcs

ýошкольное образователькое учреждение
NsЗO (Малыш>l гOрода ýбны Московской
облаЕrи



новое Шоссе
ул. Клэверная
ул. 1-ая Хвg*ная

уя,2-аs Хвойная
ул. 3-я Хвойная
ул.4*ая Хвойная
ул. Нижнее Ратмиr;о

уя, l-ая Брусничная
ул. 2-ая Брусничная
ух.3-я Брусничная

ул. Родникоаая

уя,Уражайная
чл, Фuчктовая

4. Муниципал ьноý автономное
дOшкольное образовательное учрежление Nэ7
<<Гвоздика* rOрода Д$ны Мgскgэской
области

r.,Щубна
Московская область,

ул. Сахаровя" д.1

ул, ýачная
ул. Заречиая

ул. Интернационztльнtul

ул, Лесшм
ул. Московокая

ул, Понтекорво
ул. Станционl{iш (от д. 32)
пер.,Щачный
пр-т ýоrолю боъа {ма я, 28)

ул,9Мая
ул, Большеволяtская

ул, Вернова
ул. Вокзальная

ул. Железаодорожпея

ул. Луговая
ул. Попова

ул. Правды

ул, Приборостроителай
ул. Промышленная

у.п. Станционrrая {отв.1 да х.22)
ул, Школьная

ул. Энтузиаотов
пр-д Первомайский
пр-д Церковный
пр-т Боголюбова (от д.21 до д.45}

.Щмитровское шоссе
Новое шOссе (кроме д.l -З)

ул. Козлаки
ул. Академика Сисакяна

ул. Профессора Николая Говоруна

ул. Технологическая

ул. ЭлеrrрOяная

ул, Кадышевскоrо
ул. Акалемнка Ландау

5" Муниципrutьное автOяомное

лошкольное оOразовательное учре}lцение
l,,tir18 кМишугкФ} горOда ýубны
мссковской области

г.lýбна
Московская область,
пр, Боголюбова, д.9

S., Муничи пмьноs автоýомнOе

дошкольное образовательное у чре)кде ние
ýu26 кРалуга)) горOда fiубяы Московской
облаети

г. ýбна
Московская область,

ул. Понтекорво, д.2l

1 МуииципмьЕое автономное
дошкольное образовательное учрвжцение Дh3

клyчир rорода Дубшы Московской облаоти

г. ýубна
Мооко*ская область,
yл, Сахарова, д.9

8. МунииипшrьнOе автономное
дошкольное образоьательное rlреждение ýs5
кРадоsть} города ýубны Московской областв

г. ýубна
Московская область,
проспект
Боrолюбова, д.I9а,
корп.l

9. Муняцнпмьное автономнOе
доикол!ное обр*зова:вльЕоg учреждение
Ns25 к3олотой rgrlочик> города flубны
московской области

г.,Щубна
Москов*кая облаоть,

уя.9Мая, g.7

l0. Муниципальное аýтонOмное

дошкольиое образовательное учрежден ие
$s23 (Улыбка> города ýбкы Москавекой
области

г. ýбна
москоаская область,

ул. Энrузиастов, д,7

ll МуяиципальнOе *BToHoMtlOg

дошкольное образовательное учреждение ffл2

<tРосиика>> городе Дубны Московской обла*ти

г. ý6на
московская область,
ул. Энтyзиасrоu, д.li

l?. Муниципальilýё автономное
дошкольное образовательное учреждение
ЛЬ 14 аСказкаD города,Щубны Московской
облаOти

г..фбиа
московýкм область

ул.9Мая,д,9

1з, Муницшшальное автýнOмное

дФшкольпOе образовательное }^{реждениЁ
ýs16 кРябинка} города rПубны Московской
области

r.,Щбrrа
Московская область,

ул. Свободы, д*З

Левобережная часть rорола:

ул. ýезымяяная

ул, Березняка

ул. Борника
ул. Войкова
ул. Володарýкоrо

ул, Жуковского
ул,3в*здная
ул. И*аяьковская

ул. Ка;tинина
ул. Карла Маркса

14. Муниципальное ав:гономнос
дошкольное обржовател ьное учрежденне
ý24 кСвмицвGтякD города ýбны
московской области

r. ýубна
Московская 0блаоть,

ул. Свободы, д,5

15, Муlrиципалъное *Е?,0номнOе дOшкольное
обршоватýýьное учрея{дение ЛЬ22 <Золотая

рь:бкa> rорода,Щубны Московокой области

r,,Щубиа
Мосttовская область,

ул. Щентральная,
д,23а



ул. K}IpoBa

уý. ЛflКроос
ул. ЛевобережндJ{

ул, Ленин*

ул" Макаренко

уп, Н,ояая

ул. fiовоподберезокая

ул. Окr*брьская

ул. Ормоиикидзе
ул. Пиоиерская

ул. I1роrраммЕстов
ул. Радуrкная

ул, Свободы
ул, Спортивная

ул. Тверская

ул, Уриuкого
ул. Щеятральнм

1 ул. Шевчеико
i-ый Таатряльвый пр,д
2-ой театра-rrьный пр-д
Коммунальный пр-л
Октябръокий пр{
Школьный пр-д
пл. {.осмонавтоs
пер. 1-ый Радужный
пер.2-оl Ралужный
пер, Базарпый
пер. ýолотный
пер. Воляtский
пер. Восточный
пер. Горьковс,кий
пер. Кировский
пер. Красноармейокий
пер. Нозый
пер. Песчаный

1 пер. Ёушкиtlский
| пер, Северный

пер. Спорrнзиый
пер, Фрунзенский
пер. Хлебозаводской
пер. Чапаевокий
пер. Чкаловский
пер. Юiкный

r..Щубиа
Мgсковская обл*сть,

уя, Карла Марксц

Мушиt_tкпальное аRтояOь{ноs дошкольное
образоватвль}l0е учреждение Jф2 t <<Теремок>

гOрода ýбяы МосковскоЙ облаоти

г..Щубна
Московокая облаоть,

ул. Карла Маркоа,

МунквипальнOе автоноh{Еое доrшкOльное
оýразовательЕое учреждёкие Jф l 7

кýюймовочкаll города,щубны Московской

r. flубна
Московская облас?ь,

уr. Карла Маркса,

МунжшпшьнOе аRтономýое дошколь}tоs
образовательное учрsждекие Ns 1 9 <Ручеёк>

города ffубны Московской области

r. fl[убна
Московская области,

ул, Звýздная, д.4

Муяиuипальное автOнOмuOе дошкольное
образовательное учреждение }ф l
кСозвездие} городе,Цубны Московской
области

r. ýубна
Московокая облаи,ь,
Ул. Карла Марксq
д,3

Муничявальное автономýоý
дошкоJlькOе образовательжOе учреждение
детокий сад общеразвива}ощеlо вида Nсб

кМечrз> города .Щубны Моековской области

Без учетатерритории
r. ý6на
московская обяасть

;;.Й;;;;--, o.zsi
ул. Щеlпра*ьн&я, д.
la

Муииuишальноа автономяое

дOшкояьное образовательное учреждение
N!20 <<Ёлочка> rOрода ýбны Моgковсttсй

облаЕrи

Без 1"leTa территории

r. ýбна
Московокая область,

у,л. ýрчатова, д.2

Мунищапальноý автонýмfi ое дошкольнOе

обрчrоuчr*оьное уqрёжýеяиеJtlЬ29 когонёк>

t.оролu ýбны Московской области

1 6"

|"l,

18,

19.

11


