
 
  

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПРИКАЗ 
 
 
28.07.2020  №       /п 
   
   
О внесении дополнений  
в приказ от 07.04.2020 № 149/п 
 

  

 
В связи  с Указом  Губернатора Красноярского края от 29.05.2020 

№132-уг   «О внесении изменений в Указ Губернатора Красноярского края от 
27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Красноярского края», руководствуясь подпунктом 
8 пункта 28 Положения о главном управлении образования администрации 
города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации 
г. Красноярска от 20.02.2014 № 56-р,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение «Перечень муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений с целью открытия дежурных групп» к приказу главного 
управления образования администрации города от 07.04.2020 № 149/п «Об 
обеспечении работы дежурных групп для воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений (детских садов)», изложить в 
новой редакции согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на 
заместителя руководителя главного управления образования администрации 
города О.Ю. Харламову. 
Приложение: на 7 л. в 1 экз.  
 
 
 
Руководитель главного  
управления образования                                                             Т.Ю. Ситдикова 
 
 
 
 
 
 
Дроздова Наталья Викторовна,  
263-81-65 
 



 
 
 

 
Приложение к приказу  

от ______________ №________ 
 
 

Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений  
с целью открытия дежурных групп  

 
№ Наименование учреждения Место организации 

дежурных групп 
 

1.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 9 
«Лидер» 

г. Красноярск,  
пр-т Красноярский 
рабочий, 193А 

2.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 50 
комбинированного вида»   

г. Красноярск,  
ул. Судостроительная, 173 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
60»   

г. Красноярск,  
пер. Медицинский 2 А 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
159» 

г. Красноярск,  
ул. 60 лет Октября, 72 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
176 присмотра и оздоровления» 

г. Красноярск,  
ул. Семафорная, 241А  

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
179 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» 

г. Красноярск,  
ул. Александра Матросова 
д. 6 "А" 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
286 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития детей» 

г. Красноярск,  
Пр. Красноярский рабочий 
129А 

8.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 323» 

г. Красноярск,  
Судостроительная, 36 

9.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
169 комбинированного вида» 

г. Красноярск,  
ул. Транзитная, 16 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
182 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития 
детей» 

г. Красноярск,  
ул. Академика Вавилова, 
76А 

11.  муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
224 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению 

г. Красноярск,  
ул. Коммунальная, 22 



развития детей» 
12.  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 
278 общеразвивающего вида  с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению 
развития детей» 

г. Красноярск,  
ул. им. газеты "Пионерская 
правда", 11 

13.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
167 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития детей» 

г. Красноярск,  
пр-т Газеты Красноярский 
рабочий 46А 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
271 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению 
развития детей» 

г. Красноярск,  
ул. Шевченко, 14 

15.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
272 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития 
детей» 

г. Красноярск,  
ул. Волжская 32 

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 264» 

г. Красноярск,  
ул. Даурская, 16 а 

17.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
314 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» 

г. Красноярск, ул. 
Парковая, д. 5 

18.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
11» 

г. Красноярск,  
ул. Весны, 16 

19.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
13» 

г. Красноярск, 
пр. Комсомольский, д. 3 Г 

20.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
43» 

г. Красноярск, 
ул.78 Добровольческой бр. 
9 

21.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
54» 

г. Красноярск,  
ул.9 Мая,35 

22.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 57 
комбинированного вида» 

г. Красноярск,  
ул. Водопьянова, 16А 

23.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 74 
комбинированного вида» 

г. Красноярск,  
ул. 9 Мая 40 "г" 

24.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 75 
комбинированного вида» 

г. Красноярск,  
пр. Металлургов, 9 "Б" 

25.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
89» 

г. Красноярск, 
ул. Славы, 3 



26.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
99» 

г. Красноярск,  
ул. Никитина 8Д 

27.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
112» 

г. Красноярск,  
пр-т 60 лет Образования 
СССР,41 

28.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
148» 

г. Красноярск,  
ул. Комарова, 5А 

29.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
151» 

г.Красноярск,  
ул.Воронова,18 б 

30.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
247 комбинированного вида» 

г. Красноярск,  
ул. Воронова,  3 А 

31.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
259» 

г. Красноярск,  
ул. Краснодарская, 11 "А" 

32.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
292» 

г. Красноярск,  
ул. Тельмана 7а 

33.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
301» 

г. Красноярск, 
 пр. 60 лет Образования 
СССР,  16 

34.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
315» 

г. Красноярск,  
ул. Микуцкого, д.4 

35.  
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
329 комбинированного вида» 

г. Красноярск, 
ул. Воронова, 43 

36.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
330 комбинированного вида» 

г. Красноярск,  
ул. Сергея Лазо, 28А 

37.  
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
333 комбинированного вида» 

г. Красноярск,  
ул. Взлетная, 36А 

38.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

г. Красноярск,  
ул. Петра Словцова, 16 А 

39.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
211 «Страна Чудес» 

г. Красноярск,  
ул. им.героя Советского 
Союза Н.Я.Тотмина,33 

40.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 17 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития 
детей» 

г. Красноярск,  
ул. Марковского, 54 

41.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 95 
комбинированного вида» 

г. Красноярск,  
ул. Урицкого, 49 

42.  муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
121 комбинированного вида» 

г. Красноярск,  
ул. Мужества,22 д 

43.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
257 комбинированного вида» 

г. Красноярск,  
ул. Горького, 61 



44.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа «Комплекс Покровский» ОП № 5 

г. Красноярск, 
ул. Линейная, 76Д 

45.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7» 

г. Красноярск, 
ул. Северо-Енисейская, 44а 

46.  

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 21 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития 
детей» 

г. Красноярск, 
ул. 8 Марта, 6 

47.  
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
274 присмотра и оздоровления» 

г. Красноярск, 
ул. Менжинского, 16 

48.  Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение  
«Детский сад № 81»   

г. Красноярск,  
ул. Батурина, 38  
ул. Чкалова, 39А  
ул. Юности, 23,  
ул. Линейная, 118 
(ИП Линартене И.М.) 

49.  
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
110» 

г. Красноярск,  
ул. Пожарского, 166 
ул. Читинская, 6 
ул. Юности, 24а 
(ИП Одаева И.Н) 

50.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
220 комбинированного вида» 

г.  Красноярск, 
ул. Мартынова 35, 
 ул. Мартынова 11 
ул. Караульная, 42 
ул. Алексеева, 50 
 (ИП Слепухина И.В.) 

51.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
313  общеразвивающего вида  с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно- речевому направлению развития 
детей» 

г. Красноярск,  
ул. Вильского, 14,  
ул. Дачная,  35  
(ИП Кузьмичева И.В.) 

52.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
307 комбинированного вида» 

г. Красноярск, 
ул.  Малиновского, 4г 
(ИП Шамрай И.В) 

53.  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 6 
«Солнышко» 

г. Красноярск,  
Комсомольский проспект, 
22, стр.1, помещение 99 
(ООО «Перспектива») 

54.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
235 комбинированного вида» 

г. Красноярск,  
ул. Кравченко, 8,  
ул. Киренского 75, пом.54 
ул. Базарная, 124а 
ул. Урванцева, 10 
(ИП Красина М.Р) 

55.  Муниципальное бюджетное  дошкольное 
образовательное учреждение  
«Детский сад № 243» 

г. Красноярск 
ул. Волочаевская, 11а, 
ул. Бебеля, 55г 
 (ООО «Золотник») 

56.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 9 

г.  Красноярск, 
ул.  Елены Стасовой, 39 



комбинированного вида»   
 

ул. А. Курчатова, 9 «Б»,  
ул. Елены Стасовой 40 «К» 
(ИП Горев С.В.)  

57.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
19» 

г. Красноярск,  
ул. Лебедевой, 150,   
ул. Авиаторов, 25 
(ИП Бабий Е.В.) 
ул. Мате Залки, 32, 
ул. Судостроительная, 86  
 (ИП Балахнина З.Е.) 

58.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
25» 

г. Красноярск, 
ул. Норильская, 8б 
(ИП Бабий Е.В.) 

59.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
43» 

г.  Красноярск, 
ул. Соколовская, 76а,  
ул. Соколовская, 78,   
 (ИП Высоцкая Е.С.)  
г. Красноярск,  
ул.   Куйбышева, 93 
(ИП Ковалева Н.И.) 

60.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
55» 

г.  Красноярск, 
ул. Комсомольский , 22 
(ООО « Перспектива) 
ул.  9 мая, 8 
(Красноярская местная 
общественная  организация 
поддержки и развития 
дошкольного образования 
«Созвездие») 
г. Красноярск,  
ул. Малиновского, 4г 
(ИП Шамрай И.В) 

61.  Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение  
«Детский сад № 56»  

 г. Красноярск,  
ул. Батурина, 38  
ул. Чкалова, 39А  
ул. Юности, 23,  
ул. Линейная, 116 
(ИП Линартене И.М.) 

62.  Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение  
«Детский сад № 57 комбинированного вида»  

г. Красноярск, ул. Годенко, 
3, ул. Вильского, 14  
(ИП Анчеева М.В.) 

63.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
59» 

г.  Красноярск  
ул. Урванцева, 10 
(ИП Суходоев Е.В.) 
ул. Шумяцкого, 6 
(ИП Михайлова Е.Н.) 

64.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
72» 

г.  Красноярск, 
ул.  Ястынская, 13а,  
ул. Красноярский рабочий, 
168/1 
(Шамрай И.А.) 

65.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 75 
комбинированного вида» 

г.  Красноярск, 
ул. Ястынская, 1 
(ИП Гриц З.А.) 
ул. Мате Залки, 17 
(ИП Шадрина О.А.) 



66.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 76 
комбинированного вида» 

г.  Красноярск, 
ул. Взлетная, 7 д,   
ул. Авиаторов, 40 
ул. Алексеева, 25 
(ИП Бедианашвили Н.А.) 

67.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
112» 

г. Красноярск,  
ул. Е.Стасовой, 24 
 (ИП Васкевич Т.Е) 

68.  Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение  
«Детский сад № 213» 

г. Красноярск 
ул. Волочаевская, 11а 
 (ООО «Золотник») 

69.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
277» 

г.  Красноярск, 
ул. Водопьянова 16  
(ООО «Золотая рыбка»)  

70.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
300  комбинированного вида» 

 г. Красноярск 
ул. Куйбышева 83 пом. 23  
(ИП Волконицкая Е.М.) 
 ул. Урванцева 10 пом. 349 , 
ул. 3августа, 26,  
ул. Мичурина, 10 
(ИП Красина М.Р.) 

71.  Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение  
«Детский сад № 329 комбинированного вида» 

г. Красноярск                              
пр.Комсомольский,  1 е 
пом. 55  
ул. Толстого 21 пом.305 
 (ООО «Максимус») 

72.  
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
333 комбинированного вида» 

г. Красноярск, 
ул.  Малиновского, 4г, 
 ул. Менжинского, 10ж 
ул. Водопьянова, 26, пом.66 
(ИП Шамрай И.В) 

73.  Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение  
«Детский сад № 50 комбинированного вида» 

г. Красноярск 
ул. Базарная, 124А  
ул. А. Киренского, 75, 
пом.54 
ул. Мичурина, 10 
ул. Кравченко, 8 
 (ИП Красина М.Р) 

74.  
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
65» 

г. Красноярск,  
ул. Пожарского, 166 
ул. Читинская, 6 
ул. Юности, 24а 
(ИП Одаева И.Н.) 

75.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
183 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-
личностному направлению развития детей» 

г. Красноярск,  
ул. Пожарского, 166 
ул. Читинская, 6 
ул. Юности, 24а 
(ИП Марченко Н.В.) 

76.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
209 комбинированного вида» 

г. Красноярск,  
ул. 3 Дальневосточная, 2ж 
(ИП Медведева Н.А.) 

77.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 306» 

г. Красноярск 
ул. Карамзина, 13,  
ул. Армейская, 31 
 (ИП Засимова К.Г) 

78.  Муниципальное автономное дошкольное г. Красноярск,  



образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 323» 

ул. ул. Пожарского, 166 
ул. Читинская, 6 
(ИП Одаева И.Н.) 

79.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «ГИМНАЗИЯ 
№ 5» 

г. Красноярск,  
ул. Е.Стасовой, 40Л 
 (ООО «Центр детского 
досуга «Солнышко») 
ул. Судостроительная, 27д 
(ИП Анчеева М.В.) 

80.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Образовательный центр «Покровский» 
 
 

г.  Красноярск, 
 ул. Сопочная, 36а,   
ул. Абытаевская, 8 
(ИП Крылова А.Ф) 
ул. Ладо Кецховели,  17а,  
ул. Сады, 2к 
(ИП Романова А.Ю.)  
ул. Куйбышева, 97 
ул. Серова, 10  
(ИП Калашникова Т.И.) 
ул. Мужества, 14,  
ул. Мате Залки, 24 
 (ИП Афанасьева А.С) 
ул. Линейная, 86 
(ООО «Аленький 
цветочек»)  
г. Красноярск,  
ул. 3 Дальневосточная, 2ж, 
ул. Мартынова, 17 
(ИП Медведева Н.А.) 
г. Красноярск,  
ул. Семафорная, 287, 
ул. Линейная, 94 
(ООО «Пчелка») 

 
 
 
 
Начальник отдела управления 
реализацией ФГОС 
дошкольного образования  
главного управления образования                                                                     Н.В. Дроздова 
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