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Благоустройство

В бой идут…
пылесосы
Где не пройдет
большая техника,
уборку ведут
«малыши»
Марина ГРИНЕВА

Екатерина елизарова

В

Специальный репортаж с самарского острова
Остров Поджабный - одно из любимых мест отдыха горожан. Песчаные пляжи, турбазы на любой вкус
и кошелек, озера и реки, которыми он окружен, - все это делает остров привлекательным. Говорят, местный воздух хорошо воздействует на легкие.
Второй год здесь работает добровольная пожарная команда. Ее присутствие делает приятную обстановку Поджабного еще и безопасной. Чтобы узнать, как работают первые в Самаре добровольные пожарные, мы и отправились на место их дислокации.
стр.

АНОНС | «прямая линия» «СГ»

Все о безопасности

• Как организована работа
пожарной охраны в Самаре
и на расположенных поблизости
островах?
• Хватает ли городу спецтехники для борьбы
с чрезвычайными ситуациями и планируется ли
обновление автопарка?
• Какие меры предпринимаются
для наказания юридических
или физических лиц, которые
перекрывают въезды во дворы,
создавая опасность для людей?

На эти и другие вопросы
ответит руководитель
городского управления
гражданской защиты

Владимир Викторович
Мостовой

Звоните нам в редакцию 16 августа,
в пятницу, с 15:00 до 16:00
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84, а также на сайте
«Самарской Газеты» www.sgpress.ru.
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Торжество

Будем расти!

Самарских строителей поздравили
с профессиональным праздником
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в театре оперы и балета торжественно отметили День строителя. Праздничная атмосфера царила уже
в фойе. Здесь профессионалов ждала
выставка, посвященная комплексному
строительству в столице региона. Приглашенные могли оценить планы и макеты перспективных проектов. В числе почетных гостей - губернатор Самарской
области Николай Меркушкин и глава Самары Дмитрий Азаров. Первые
лица внимательно осмотрели стенды
Самарского областного фонда жилья и
ипотеки, проект малоэтажной застройки

«Березовка». Их внимание привлек проект «Южного города». Губернатор и мэр
сошлись во мнении, что при грамотной
реализации он положительно отразится
на развитии Самары.
- Сейчас обсуждается вопрос комплексного расширения города на юг, и
это в первую очередь связано с нашим
проектом, - пояснил «СГ» начальник отдела маркетинга компании «Древо» Владимир Душко. - Фактически это будет
новый район. Проект рассчитан до 2032
года. К этому сроку мы планируем воплостр. 3
тить всю эту красоту в жизнь.

чера с утра на дорогах Безымянки наводили чистоту широким фронтом. Небольшой пылесос чистил тротуары, пока
более мощная спецтехника наводила порядок на проезжей части.
Вакуумные пылесосы разных размеров
и мощности трудились на трех участках
Безымянки. Специалисты МП «Благоустройство» уверены: в чистоте и порядке
нуждаются не только центральные улицы.
Директор предприятия Владимир Василенко подчеркивает:
- Мы не делим город на элитный и не
элитный. Поэтому работа организована
везде, и везде она должна быть одинаково
качественной. У нас в ночное время на Безымянке даже больше работает пылесосов,
нежели в центральной части Самары.
Только в Кировском районе каждую
ночь прибираются не меньше трех пылесосов. Однако уборка на дорогах - это не
только чистота асфальта. Пока одни сотрудники заняты работой на земле, другие поднимаются выше: чистят знаки и светофоры
от дорожной пыли. Если нужно, и детали
меняют. В одной такой уборке задействовано около 20 единиц техники и почти по 40
человек.
А вот надолго ли сохранится чистота
- зависит не только от аккуратности горожан. Начальник отдела содержания автомобильных дорог городского департамента
благоустройства и экологии Самары Павел
Дюгаев подсказывает: влияют, конечно, и
погодные условия. В последние дни обильные осадки смывали много земли с газонов.
Поэтому особое внимание - уборке обочин.

справка «СГ»
В Самаре постоянно идет и работа по
ликвидации несанкционированных свалок.
По последней информации городского
департамента благоустройства и экологии, с улиц и дворов областной столицы
вывезено более 12 тысяч кубометров
мусора. Работы шли по 20 адресам в
разных районах города. Вчера работы
продолжались в Красноглинском районе
(в поселке Мехзавод), на Смышляевском
шоссе в Кировском районе и на улице
Печерской в Октябрьском районе.
По муниципальному контракту, заключенному между департаментом благоустройства и экологии и подрядной
организацией ООО «ГрантСтрой», запланировано ликвидировать еще 152 несанкционированные свалки.

события

2

четверг
Молодые - молодым

Сегодня
добровольцы
окажут помощь самарскому детскому дому № 1 им.
Б.П.Фролова, что на 18-м километре.
В благотворительной акции
участвуют добровольцы центра
социальных проектов, члены
молодежного
правительства
области, бойцы студенческих
трудовых отрядов и просто неравнодушные молодые люди.
Детскому дому помогут подготовиться к началу учебного
года. В планах - покраска стен
и укладка линолеума, а также
работы по благоустройству территории.

Миллиард в помощь

В Минздраве РФ защищена заявка минздрава Самарской области на лекарственные препараты для лечения
больных ресурсозатратными заболеваниями, требующими больших финансовых
вложений.
Речь идет об онкогематологических заболеваниях, рассеянном склерозе, гемофилии,
болезни Гоше и прочих. Так, в
будущем году в губернию для
лечения больных семью ресурсозатратными заболеваниями
будут поставлены препараты
на общую сумму более 1,6 млрд
рублей. Для сравнения, в 2013
году на них выделено 1,2 млрд.
Кроме этого Минздрав РФ принял дополнительную заявку от
регионального
министерства
на 100 млн рублей на лечение
онкогематологических заболеваний.

«Заминированная»
стройка

На строительной площадке близ улиц Мичурина и
Врубеля (в районе Постникова оврага) вчера был найден
снаряд.
По информации ГУ МВД
России по Самарской области,
сообщение об обнаруженном
подозрительном предмете поступило в дежурную часть полиции в 09.25. На место сразу
была направлена следственнооперативная группа. Со стройплощадки полицейские эвакуировали около 50 человек,
опасную зону оцепили, вызвали
взрывотехников. Прибывшие
саперы выяснили, что боеприпас - учебная минометная мина
и опасности не представляет. По
факту проводится проверка.

Все - на поиски

В Самаре ищут шестерых
подростков из социального
приюта.
Два дня назад в дежурную
часть отдела полиции №10
управления МВД России по г.
Самаре обратилось руководство
областного социального приюта
для детей «Надежда». 10 воспитанников самовольно покинули
территорию. На поиски были
ориентированы наряды полиции. Вчера утром четверо беглецов самостоятельно вернулись
в приют. Продолжаются поиски
еще шестерых подростков. Всех,
кто имеет информацию об
их местонахождении, просят
звонить по телефонам: 95623-56, 956-02-02, 956-07-66,
278-22-22 или 02.
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Проверка

Экзамен на безопасность
самарские осводовцы сдали успешно
Илья ДМИТРИЕВ

В

чера специалисты городского
управления гражданской защиты проверили оснащенность
спасательного поста №2, что под
Красноармейским спуском. Этот
пост был выбран не случайно.
Здесь, как правило, больше всего
отдыхающих.
Во время рейда специалист
управления Александр Войцехович проэкзаменовал сотрудников ОСВОД (общество спасения
на водах. - Прим.авт.) на умение
оказывать первую медицинскую
помощь, отследил наличие всех
необходимых
медикаментов.
Были проверены и журнал учета,
отлаженность связи между соседними постами и поисково-спасательным катером. Итог таков: на
втором посту со слаженностью
и взаимодействием сотрудников
все в порядке.
Сразу вижу, ребята подготовленные. Знаний, в том числе медицинских, у них достаточно. Это

отрадно, ведь в их руках - человеческие жизни, - отметил Александр Войцехович.
Как и предписывают правила,
этот спасательный пост обеспечен питьевой водой, которая при
необходимости завозится по нескольку раз в день, а также согревающими одеялами, пакетами со
льдом, спецсредствами для оказания экстренной помощи пострадавшим, аптечками, спасательными кругами и жилетами.
При проверке были выявлены
и недочеты. На посту заканчиваются некоторые медикаменты,
срочно нужно пополнить их запасы. Сотрудники ОСВОД пообещали в ближайшие два дня необходимые лекарства восполнить.
Это далеко не последняя проверка в сезоне. В ближайшее время специалисты придут на посты
№№ 1, 3 и 4. Плановые проверки
проводятся как минимум раз в неделю, есть и внеплановые. В них

фото автора

Sgpress.ru
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участвуют представители районных администраций и Самарского поисково-спасательного отряда. Сотрудники ОСВОД всегда
должны быть наготове, отмечают
эксперты.
- Какая самая распространенная причина несчастных случаев
на воде? - задает «СГ» вопрос сотруднику ОСВОД.
- Идут плавать в нетрезвом
состоянии, не рассчитывают
свои силы, - отвечает старшина
поста №2 Денис Федоров. - Не
так давно изрядно подвыпивший

инвалид 3 группы на спор заплыл за буйки, силы кончились,
пришлось незамедлительно его
спасать и реанимировать, вызывать «скорую». Тогда все обошлось.
Сотрудники ОСВОД настоятельно рекомендуют самарцам не
заплывать за буйки, не заходить
в воду в нетрезвом состоянии и
соблюдать меры безопасности на
воде. Осводовцы, конечно, будут
и впредь делать все, что в их силах, но и от самих отдыхающих
тоже многое зависит.

Серьезные достижения
Дело
за короткий срок
об исчезновении

По слухам... А на самом деле?

Знай наших!

Наталья Смирнова победила в бою
за чемпионский титул в Каспийске

Алена СЕМЕНОВА

В

чера в общественной приемной
партии «Единая Россия» самарская спортсменка поделилась секретами мастерства. По мнению девушки,
главное в боксе - упорство и правильно подобранная тактика.
Как отмечают ее тренеры Виктор
Ланцов и Владимир Циммерман,
Наталья в прекрасной форме. Она постоянно тренируется и благодаря этому готова в любое время встретиться с
соперниками лицом к лицу.
Пообщаться с Натальей Смирновой и пожелать ей дальнейших
успехов пришел первый заместитель
председателя Самарской губернской
Думы Валерий Троян. По его мнению, девушка может гордиться своей
спортивной карьерой.
- Начав с нуля в мире профессионального бокса, Наталья за полгода
стала чемпионкой мира по версии
GBU и получила ряд других титулов, отметил Троян. - Это очень серьезные
достижения за короткий срок. Сейчас
она занимает шестое место в европейском рейтинге и 15-е в общемировом
среди всех версий современного жен-

ского бокса. А ведь еще в прошлом
феврале о ней мало кто слышал.
Планируется, что в октябре Наталья будет сражаться за еще один
чемпионский пояс по версии WIBA.
Секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия», председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов уверен: самарская спортсменка готова бросить вызов любому
чемпиону. Но не факт, что соперник
сможет дать ей достойный отпор.
Одно из последних достижений девушки - победа над чемпионкой Венгрии по тайскому боксу Вероникой
Хорняк в Каспийске. Как сообщила
Наталья, бой оказался нетрудным.
Еще на разминке она с тренером обговорила, какую тактику лучше использовать в борьбе с соперницей. Решили
сделать упор на атаки с уклонами.
- Мы долго шли к моим победам,
много готовились, - поделилась Наталья Смирнова с «СГ». - Большое спасибо всем, кто в меня поверил. Я каждый раз волнуюсь, выходя на ринг, но
борюсь с волнением.
Валерий Троян надеется, что спортсменка будет и дальше показывать
такие же высокие результаты, а правительство Самарской области продолжит ее поддерживать. В благодарность за всестороннюю помощь
спортсменка и тренер вручили Валерию Трояну на хранение чемпионский
кубок.
- Это кубок первой чемпионки Самарской области, - отметил Виктор
Ланцов. - Вы сразу с первого разговора поверили в Наташу. Поэтому мы
хотим поблагодарить вас за оказанное
доверие и сотрудничество и передать
кубок на постоянное хранение в губернскую Думу.

Найдены тела пропавших
девушек

Юлия КУЛИКОВА

Д

ве недели сотрудники полиции Самары и губернии искали несовершеннолетних Алену Косареву и Лизу
Васину. Ориентировки с их приметами регулярно размещались в СМИ, в социальных сетях в Интернете, на остановках. Розыском занимались и волонтеры. До последнего
надеялись, что девушек найдут живыми. Увы... Тело одной
из пропавших обнаружили в Самаре на спуске Лейтенанта
Шмидта.
Напомним, об исчезновении подруг наша газета рассказывала в одном из предыдущих номеров. О развитии событий вчера сообщили начальник ГУ МВД России по Самарской области Юрий Стерликов, и. о. руководителя СУ СК
РФ по Самарской области Юрий Слива.
Найденный труп, по предварительным данным, пролежал две недели. Назначены экспертизы.
- Проводится комплекс мер с опознанием, но мы уверены, что речь идет именно об этих пропавших девушках, на
что указывает ряд доказательств, собранных по делу, - заявил Юрий Слива.
Как пояснил Юрий Стерликов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию, что к пропаже школьниц могут быть причастны
двое жителей области - мужчина 1988 г.р. и девушка 1996
г.р. Подозреваемые уже задержаны. Оказалось, молодой
человек уже дважды привлекался к уголовной ответственности за грабежи. По предварительным данным, и это
убийство было совершено по корыстным мотивам. Один из
телефонов девушек найден у перекупщика. Мобильник, к
слову, недорогой.
Задержанные сначала дали признательные показания,
но затем молодой человек отказался от дачи показаний. Со
слов подозреваемых получалось, что девушки на улице ловили машину, мужчина и его спутница согласились их подхватить, но в итоге отвезли к себе на квартиру.
- Отрабатывалось большое количество информации,
опрошено множество людей. Задержанные дали достаточные первоначальные показания. Согласно им, убийство
было совершено в одном месте, затем трупы вывезли и закопали. Сейчас проверяется и отрабатывается информация
по второму месту захоронения, - сообщил Юрий Стерликов.

Когда верстался номер

Вчера около 18.30 полицейские нашли труп второй
школьницы.

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ 8 августа 2013 года
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Будем расти!

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

Самарских строителей поздравили с профессиональным
праздником
1

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

стр.

Плюс полноценные дворы c детскими площадками и спортивная аллея.
В «Южном городе» будет построено
свыше трех миллионов кв. м жилья. Первые дома уже возведены до третьего этажа.
А осенью здесь планируется сдать свыше 40
тысяч кв. м жилья.
Осмотрев экспозицию и пообщавшись
с ветеранами отрасли, гости прошли в зал.
Губернатор поздравил строителей с их профессиональным праздником, пожелал добра
и благополучия.
- Вы люди особого склада и не зря гордитесь своей профессией, - обратился к
присутствующим Николай Меркушкин. Возведенные вашими руками здания хранят
в себе традиции, укрепляющие общество и
государство. Нам предстоит огромный объем работы. По итогам полугодия мы ввели
500 тыс. кв. м жилья, это в два раза больше,
чем в прошлом году. Но мы обязаны делать
еще больше, как минимум удвоив строительство. Люди нуждаются в новых современных квартирах. Очевидно, что мы должны использовать прогрессивные технологии
и сделать жилье более доступным для всех
слоев населения. Кроме того, в Самаре необходимо подтянуть социальную инфраструктуру: параллельно строить школы, детские
сады, спортивные комплексы. Это позволит
сделать комплексная застройка.
После речи губернатор пригласил на сцену генерального директора ООО «Объединение строительных компаний «Град» Эду-

арда Шматкова и главного архитектора
ООО «Альфа С» Леонида Кудерова. За заслуги в своей области они удостоились первых в истории областных почетных знаков:
«Заслуженный строитель» и «Заслуженный
архитектор» соответственно.
Другим передовикам строительной сферы губернатор вручил почетные грамоты
и благодарности. Подарки из рук Николая
Меркушкина получила в том числе и семей-

ная династия Тарзановых. Так, Юрий Тарзанов участвовал в строительстве и сдаче
всех станций самарского метрополитена.
Его отец Михаил внес вклад в возведение
металлургического завода.
Благодарности от Самарской губернской
Думы строителям вручил ее председатель
Виктор Сазонов. А в конце виновников
торжества порадовали праздничным концертом.

Людей услышали и помогли
ЧТО РЕШЕНО

Лариса ДЯДЯКИНА

Ж

ители дома № 19а по ул.
Шверника обратились к
главе Самары Дмитрию Азарову в сентябре 2011 года во время
объезда Промышленного района.
Они пожаловались: железобетонная подпорная стена 17-этажного дома, которая предотвращает
оползание грунта и защищает
фундамент здания, находится в
аварийном состоянии. По словам жителя этого дома Алексея
Шальнева, ее наклон достиг
критического состояния. Стена
практически легла на теплотрассу
- в любой момент могла упасть на
тротуар. Жильцы беспокоились,
что вслед за конструкцией мог
рухнуть и дом. Тогда Дмитрий
Азаров обещал, что администрация примет меры. Ситуацию на
контроль взяла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Недавно укрепление подпорной стены завершила подрядная
организация ООО «Больверк»,
которая специализируется в гидротехническом строительстве.
На эту работу направили 26,9 млн
рублей из областного и городского бюджетов. Обследование показало: на протяжении нескольких
лет конструкция отклонялась под
воздействием грунтовых вод, а
также от нагрузки проезжающего
транспорта. Не исключено, что

процесс усугубила некачественная работа строительной организации, которая перекладывала
здесь сети.
Вчера Дмитрий Азаров проверил качество восстановительных
работ. Советник генерального
директора компании «Больверк»
Сергей Шипицин перед стендами с фотографиями до и после
работ рассказал, что старую конструкцию полностью разобрали.
И построили новую стену из трубошпунта. Это опорная свая, с одной стороны которой паз, а с другой - замок. Соединенные между
собой сваи - их погрузили на глубину более восьми метров - образовали герметичную стену. Такая
технология позволяет укреплять
грунт вблизи зданий и коммуникаций, а также на ограниченном
пространстве. Также «Больверк»
уложил асфальт на парковке,
организовал сбор поверхностных вод в «ливневку», восстановил металлическое ограждение,
устроил газон, сделал бордюр.
Жильцы сначала переживали, что
такие масштабные действия еще
больше навредят, но, видя результат, благодарили и мэра, и строителей. Шипицин добавил, что
стену укрепили, никак не повлияв
на безопасность жильцов. Во время работы возможное движение
дома отслеживали специальными
датчиками.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

На улице Солнечной укреплена
подпорная стена высотного дома

Председатель ТСЖ «Шверника, 19а» Дмитрий Дикарев
рассказал, что жители очень довольны.
- С момента, когда встретились с Дмитрием Игоревичем
Азаровым, мы постоянно чувствовали поддержку, понимали,
что вопросом занимаются, - отметил Дикарев. - Был оперативно определен ответственный со
стороны администрации города, с
нами постоянно контактировали
администрация района, подрядчик. Сделано все грамотно, четко,
выглядит красиво и вписывается
в нашу новую дорогу по ул. Солнечной.
Дмитрий Азаров лично убедился в качестве проделанной
работы. Он отметил: свою роль в
устранении проблемы сыграла и
активность ТСЖ. Собственники
вовремя обратили внимание на
ситуацию, чем, возможно, предотвратили беду. К сожалению,
перед глазами есть трагический
пример Красноярска, где на днях

из-за обрушения подпорной стены возле железнодорожного моста погибли два человека.
- Приятно слышать, что подрядчик действовал в тесном контакте с людьми, ТСЖ, что нет претензий по качеству самих работ
и по благоустройству, что были
созданы условия для того, чтобы
работы не доставляли лишние
проблемы жильцам, - сказал мэр. Большая заслуга в этом результате
- именно жителей. Они оформили
документы, прошли вместе с нами
все процедуры, связанные с рассмотрением вопроса на комиссии
по чрезвычайным ситуациям. И
сегодня этот проблемный когда-то
участок стал не только безопасным, но и выглядит достойно.
Приезд Дмитрия Азарова на
ул. Солнечную и Шверника стал
поводом для дополнительных
поручений. Так, мэр потребовал
от руководства Промышленного
района в кратчайшие сроки разобраться с незаконными парковками и вывезти нелегальный киоск.

С 9.00 6 августа до 9.00
7 августа чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа
и на объектах особой важности не возникало.
Благоустройство.
Для
уборки улиц привлекались: в
дневное время 255 единиц техники и 2714 человек, в ночное 55 единиц специальной уборочной техники и 43 человека.
От горячего водоснабжения отключено 1755 зданий: в
связи с авариями и неисправностями систем - 7, в связи с
проведением плановых и регламентных работ - 1748.
От холодного водоснабжения отключено в связи с авариями и неисправностями систем
3 здания.
За сутки совершено преступлений - 49, из них раскрыто
- 23, не раскрыто - 26. Из совершенных преступлений: краж
- 27 (квартирные - 4, автомобилей - 1, прочие - 22), грабежей 6, мошенничеств - 5, наркотики
(сбыт) -1, прочие преступления
- 10.
Происшествий с гибелью и
ранениями людей нет.
Происшествий на воде - 1,
спасен - 1 человек.
Самарский район - 6.08 в
13.18 в результате поиска и эвакуации около правого берега
реки Волги в 400 м от острова
Проран силами ПСС области
спасен терпящий бедствие рыбак на резиновой лодке, гражданин Вайтушенко О.С., 1962
года рождения. От медицинской
помощи отказался, отпущен домой.
Дорожно-транспортных
происшествий - 6. Погибших нет, пострадало 6 человек.
Пожаров в жилых домах и
учреждениях - 2, погибших и
пострадавших нет.
Кировский район - 6.08
в 22.41 на ул. Советской, 12, в
1-м подъезде произошло возгорание электрического кабеля в
электрощитке на первом этаже.
Площадь возгорания составила
2 кв. м. Работало 3 пожарных
расчета. Эвакуировано 25 человек. Локализация - 23.04. Ликвидация - 23.06. Пострадавших
нет. Проводится проверка.
Красноглинский
район
- 6.08 в 17.37 станция Козелковская, на ул. Черниговская,
11, произошло возгорание чердачного перекрытия частного
дома. Площадь возгорания составила 12 кв. м. Работало три
пожарных расчета. Локализация - 17.48. Ликвидация - 17.49.
Пострадавших нет. Проводится
проверка.
Бригадами «скорой помощи» получено 1328 вызовов,
госпитализировано - 232 человека. Врачами констатировано:
травм - 63, смертей - 6, попыток
суицида - 1, отравлений: алкоголем - 15, медицинскими препаратами - 1, наркотиками - 2.
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Вторая жизнь «Волжского Артека»
Известный детский
оздоровительный лагерь
сохранился только благодаря
поддержке города
«Артек» на волжских берегах - излюбленное место отдыха
многих самарских детей и подростков, в том числе попавших
в трудную жизненную ситуацию. И это единственный летний
лагерь, принимающий ребят с ограниченными возможностями
и их родителей. В прошлом году он был на грани закрытия. А
сегодня принимает уже четвертую смену… Как все так удачно
получилось, корреспондент «СГ» выясняла на месте.

Приезжающие в лагерь дети
осваивают искусство нательных
рисунков и моделирования костюмов

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Проехав немного по извилистой дороге от санатория «Самарский», что на Девятой просеке,
мы оказались перед железными
воротами типичного советского
пионерлагеря. Прохожу охрану и
оказываюсь возле одноэтажных
корпусов. Ощущение такое, будто
на машине времени меня вернули
в детство.
Но заглядываю внутрь одного
из домиков, и советский мираж
рассеивается: свежий косметический ремонт, шкафчики для
одежды, кровати, тумбочки - все
новое, современное, удобное.
Полы моет уборщица (не то что
в наше время!). В корпусах для
младших отрядов замечаю биотуалеты. Ими, как оказалось, ребятки пользуются в ночное время. А
все удобства по-прежнему на территории. Но вместо прежних выгребных ям теперь центральная
городская канализация, а вместо,
извините, «дыр» - чистые кабинки с унитазами.
В гладильной и комнате гигиены (с биде для девочек!) все
тоже очень аккуратно.
- В душ теперь ходить одно
удовольствие, даже дома таких
условий нет, - заметил только что
принявший водные процедуры
улыбчивый подросток Сергей.
Проходя мимо раковин для мытья ног, я автоматически открыла
кран. И вдруг вместо ожидаемой
холодной воды - теплая!
- А в прошлом году мы боялись, что не откроемся, потому что
все было в ужасном состоянии, рассказала нам директор «Волжского Артека» Вера Ивановна
Петрова. - К тому же шаровая
молния попала в подстанцию, и
лагерь был полностью обесточен. А если лагерь не открывается хотя бы один год, чаще всего
он уходит в небытие. Их так уже
немало закрылось. Но благодаря
заботе и радению о нас руководителя городского департамента

семьи Светланы Анатольевны
Найденовой на лагерь обратили
внимание. Приезжал глава города
Дмитрий Азаров, удивился, как
нам удалось сохранить этот уникальный уголок, и дал распоряжение о реконструкции. До этого
эксплуатацией лагеря занимался
профсоюз работников текстильной и легкой промышленности.
А с этого года «Волжский Артек» стал муниципальным автономным учреждением Самары,
подведомственным городскому
департаменту семьи, опеки и попечительства. Было выделено
11 млн рублей. Благодаря этому
восстановлено электроснабжение, подведены коммуникации,
закуплено холодильное и прочее
оборудование в столовую, произведен косметический ремонт,
приобретена мебель, демонтирована баскетбольная площадка и
т.д. И работы по реконструкции
лагеря будут продолжены. В частности, по благоустройству территории. Например, асфальт здесь
последний раз укладывали более
15 лет назад! А к нам уже 12-й год
подряд приезжают инвалидыколясочники. Для них разбитые
дорожки особенно опасны. Еще
планируем детскую игровую площадку установить, сцену усовершенствовать …

ПОПРОБОВАЛИ
И ПОНРАВИЛОСЬ!

Как отметил замдиректора по
воспитательной работе Андрей
Макаров, дети с ограниченными
возможностями и их родители
стремятся попасть в их лагерь,
потому что здесь они не чувствуют себя в изоляции, могут вместе со всеми выступать на сцене,
играть, веселиться на дискотеке.
– Вот как раз следующая, четвертая, смена (с 8 августа) будет
интегрированная, - пояснил Андрей Александрович. - В рамках
городской целевой программы
«Самара детям: мы разные - мы

равные» сюда приедут 30 детей с
особыми физическими возможностями в сопровождении взрослых. К слову, обычные ребята
настолько быстро находят с ними
общий язык, с удовольствием помогают, что порой те обходятся
без родителей в течение всего
дня.
- А эта смена у нас из детей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию, - продолжает Макаров. - Мы с ними и «Клипоманию», и показ мод с конструированием нарядов из подручных
материалов устраивали, и олимпийские игры, и родительский

правильно вести себя в обществе,
- говорит Вера Ивановна. - Ведь
их родителям обычно некогда с
ними заниматься, особенно если
семья неполная или многодетная.
- Таким ребятам, - добавил
Андрей Макаров, - особенно не
хватает внимания и ласки.
- А в остальном они дети как
дети, - говорит он, - каждый из
них - индивидуальность, но когото выделять не стоит, лидеры
сами проявятся. Всем им нужно
искреннее, доброе отношение. В
большинстве же своем современные подростки более активные,
идейные, спортивные.

В «Артеке» научат танцевать и вальс,
и танго, и рок-н-ролл...

день, и «Мистер, мисс лагеря»
проводили. И это было настолько интересно, зажигательно, разнообразно. Смотрите, вон двое
особо отличившихся у вожатского корпуса стоят, вознаграждения
ждут…
Андрей Александрович рассказал, что в каждую смену в лагере проводится экономическая
игра «Золотая лихорадка», когда
любой ребенок имеет возможность своим трудом, способностями, усердием, старанием заработать деньги - сантики (так
называется валюта в лагере). А
потом на них купить сладости в
импровизированном буфете, посмотреть любимый фильм, заказать песню и многое другое.
- Это хороший способ приучить нас к чему-то или заставить делать то, что не очень хочется, - высказали свое мнение
об экономической игре ребята,
ожидающие очередную порцию
сантиков. - Мы вот не стали бы
танцевать, если б не возможность заработать, а попробовали
- и понравилось. А еще игра учит
нас считать, планировать, быть
рациональными и бережливыми.
- В нашем лагере дети о многом узнают впервые, они учатся
взаимодействовать друг с другом,

туара «Руки вверх», потом «Враг
мой, бойся меня…». Что делать какое время, такие и песни. Такие
и дети.
- Я, как и многие, в этом лагере не впервые, - поделилась с
нами пятнадцатилетняя Анжела
Заусаева, - здесь здорово! Можно отдохнуть, найти новых друзей, даже свою любовь встретить.
Тут хорошие вожатые, которые
всегда помогут, выслушают, дадут хороший совет. А еще очень
насыщенная программа мероприятий, умелые педагоги и вообще атмосфера особенная.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Действительно, особенная.
Я прошлась по лагерю и тоже
ее почувствовала. Вроде все как
обычно - поют, рисуют, лепят,
книги читают, в шахматы и шашки играют, в настольный теннис,
волейбол, футбол. Собственный
тир есть. Лагерь хорошо оснащен
современной техникой, здесь и
клипы снимают, и играми компьютерными увлекаются. Но при
всем при этом ребята и их наставники так доброжелательны,
так дружны. Все друг за друга.
В «Волжском Артеке» еще игру
«Зарница» проводят, линейки
устраивают. День России (12
июня) и День памяти (22 июня)
отмечают. Как рассказал Андрей

В «Артеке» научат танцевать и вальс,
и танго, и рок-н-ролл...

... и это единственный лагерь, где есть смена для
детей с ограниченными возможностями здоровья

Указав на сцену, где мальчишки и девчонки вместе с хореографом репетировали танец,
Макаров заметил, что почти всем
ребятам хочется себя показать,
они рвутся выступать. Парни и
девушки из старшего отряда рассказали нам, что именно в лагере научились танцевать танго,
вальс, делать поделки из папьемаше, оригами и т.д.
…В этот момент в соседней
беседке группа ребят под баян
дружно затянула «Куда уходит
детство», затем что-то из репер-

Макаров, в День памяти детям
рассказывают о Великой Отечественной войне, показываются
видеоматериалы тех лет. После
этого ребята со слезами на глазах
зажигают свечи в память о погибших героях. Кстати, основан
«Волжский Артек» в год Великой
Победы, в 1945 году. Поэтому
и соблюдается здесь эта замечательная традиция. Традиция
помнить и быть благодарными.
Каждый год, каждое лето…

Ирина СОЛОВЬЕВА

официальное опубликование
четверг

8 августа 2013 года
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№ 141 (5162)

Аднимистрация городского округа самара
постановление
от 06.08.2013 № 857
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
08.02.2013 № 78 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в
образовательном учреждении»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.02.2013
№ 78 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в
образовательном учреждении» следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 2.6.3 слова «самостоятельно при личном обращении» исключить.
1.2. Абзац первый пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации письменного
заявления является его поступление лично от заявителя или посредством почтовой связи в Департамент
образования, МОУ, МАУ «МФЦ» по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту. К заявлению необходимо приложить документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего Регламента.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов заявителями на предоставление
муниципальной услуги или для получения консультации не должно превышать 30 минут (после 01.01.2014 15 минут).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа						Д.И.Азаров
Аднимистрация городского округа самара
постановление
от 06.08.2013 № 858
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация
зачисления в учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования всех граждан, подлежащих обучению»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара
от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми
(функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация
зачисления в учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования всех граждан, подлежащих обучению»
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа						Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.08.2013 № 858
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Организация зачисления в учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования всех граждан,
подлежащих обучению»
I. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация зачисления в учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования всех граждан, подлежащих обучению» (далее
– Регламент) разработан в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара
от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги «Организация зачисления в учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования всех граждан,
подлежащих обучению» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителя, определения сроков, последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.1.3. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, обратившиеся в Администрацию городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа
Самара или в муниципальное учреждение, уполномоченные принимать заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги.
Заявителями при зачислении в муниципальное образовательное учреждение являются:
граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане (на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации),
имеющие право на получение общего образования;
родители (законные представители) лица, указанного в заявлении (запросе) о предоставлении муниципальной услуги, либо лица, имеющие правовые основания представлять интересы ребенка на основании распоряжения органов опеки (попечительства).
1.1.4. Получателями муниципальной услуги являются:
дети преимущественно в возрасте от 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года до 18 лет (при
очной форме обучения);
граждане, достигшие возраста 15 лет (предельный возраст не ограничен), не получившие среднего
(полного) образования, и пожелавшие получить образование в иной форме обучения (очно-заочной (вечерней), заочной, форме семейного образования, самообразования, экстерната).
1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте в сети Интернет, графике (режиме) работы Департамента образования Администрации
городского округа Самара (далее – Департамент образования), муниципальных бюджетных (автономных, казенных) общеобразовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу (далее –
МОУ), представлена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
Данный Регламент со всеми приложениями размещается на официальном сайте Администрации
городского округа Самара – http://www.city.samara.ru.
1.2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
в средствах массовой информации, в информационных материалах (памятках, брошюрах, листовках и т.д.);
на информационных стендах в помещениях Департамента образования, МОУ;

по телефону должностными лицами Департамента образования, сотрудниками МОУ;
на официальных сайтах Администрации городского округа Самара, Департамента образования,
МОУ в сети Интернет;
по почте и посредством электронной почты;
при личном обращении заявителя в Департамент образования, МОУ.
Информация о муниципальной услуге и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается, в том числе, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) – www.
gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области – www.uslugi.
samregion.ru, на официальном сайте Администрации городского округа Самара - http://www.city.samara.
ru.
1.2.3. Должностными лицами Департамента образования, сотрудниками МОУ, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, осуществляется информирование по следующим направлениям:
о местонахождении и графике работы Департамента образования, МОУ;
о способах получения информации о местонахождении и графике работы МОУ;
о справочных телефонах Департамента образования, МОУ;
об адресе официального сайта Департамента образования, МОУ;
об адресе электронной почты Департамента образования, МОУ;
о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.2.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется на безвозмездной основе.
1.2.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю
лично, по телефону, по почте, посредством размещения на информационных стендах, расположенных в
Департаменте образования, МОУ, посредством размещения сведений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (по электронной почте, по факсу, через сеть Интернет).
1.2.6. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
1.2.7. Устное информирование осуществляется специалистами Департамента образования, МОУ
при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалисты Департамента образования, МОУ, осуществляющие устное информирование, принимают все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Устное информирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение 30 минут.
1.2.8. При ответах на телефонные звонки специалисты Департамента образования, МОУ подробно в
корректной форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа либо МОУ, в которые обратились заявители, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Департамента образования, МОУ, принявшего звонок.
Если специалист Департамента образования, МОУ, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направлен к другому специалисту, заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию,
либо специалист может предложить заявителю обратиться письменно.
1.2.9. Письменное информирование осуществляется путем направления ответов заявителю почтовым отправлением или посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по факсу).
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием
фамилии, инициалов, номера телефона специалиста Департамента образования, МОУ.
Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.
Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам общего пользования,
направляется по адресу, указанному в обращении.
Письменные обращения, а также обращения, направленные по информационно-коммуникационной
сети Интернет, рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
1.2.10. Основные требования к предоставлению муниципальной услуги:
доступность получения информации;
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
оперативность предоставления информации.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга: «Организация зачисления в учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (общего) образования всех граждан, подлежащих обучению».
2.2. Наименования органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара, муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную
услугу и участвующих в предоставлении муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют МОУ, указанные в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
2.2.2. Отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара, участвующим в обеспечении предоставления муниципальной услуги, является Департамент образования.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
зачисление гражданина в МОУ;
мотивированный отказ в зачислении гражданина в МОУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении детей в первый
класс для граждан, проживающих на территории городского округа Самара, закрепленной постановлением Администрации городского округа Самара за конкретным МОУ (далее – закрепленная территория), и имеющих право на получение общего образования (далее – закрепленные лица), начинается не
позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.
Постановление Администрации городского округа Самара о закреплении территории за
определенным МОУ, гарантирующее прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарным норм и
правил, издается не позднее 1 марта текущего года.
2.4.2. Зачисление в МОУ до начала учебного года оформляется приказом директора МОУ в
течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.4.3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.4.5. Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории, ранее 1 августа.
2.4.6. Прием детей в МОУ осуществляется в течение всего учебного года.
2.4.7. Зачисление в МОУ в течение учебного года оформляется приказом директора МОУ не
позднее 3 рабочих дней со дня представления заявителем всех необходимых документов.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»;
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Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;
постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 612 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательной школе – интернате»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2010 № 117 «Об утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»;
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»;
Устав городского округа Самара Самарской области;
постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157 «О закреплении территориальных участков за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа
Самара для граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»;
постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, муниципальные
правовые акты городского округа Самара, регулирующие отношения по предоставлению муниципальной услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного заявления о зачислении в МОУ.
2.6.2. Заявление о зачислении в МОУ представляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.
2.6.3. Перечень документов, которые заявитель обязан представить вместе с заявлением самостоятельно при личном обращении:
Форма
предоставления
Орган,
Основания
Порядок
№ Наименование вида
документа
уполномоченный предоставления
получения
п/п
документа
(оригинал/копия),
выдавать
документа
документа
количество
документ
экземпляров
Оригинал и копия
– при личном
обращении в 1
Органы,
Заявитель
Документ, удостоэкз.
уполномоченные
Гражданский самостоятельно
1.
веряющий личность
Копия – при
законодательством
кодекс РФ
представляет
заявителя
обращении
РФ
документ
по почте
(электронной
почте) в 1 экз.
Гражданский
кодекс РФ,
Оригинал и копия
Федеральный
– при личном
закон
Документ, удостоверя- обращении
в1
Органы,
от 25.07.2002 №
Заявитель
ющий личность законэкз.
уполномоченные
115-ФЗ
самостоятельно
2. ного представителя,
Копия – при
законодательством «О правовом
представляет
в т.ч. иностранного
обращении по
РФ
положении
документ
гражданина
почте (электрониностранных
ной почте) в 1 экз.
граждан в
Российской
Федерации»
Свидетельство о рожНотариус, органы
дении ребенка либо
и копия, ЗАГС, органы опеки Приказ МинобЗаявитель
иной документ, под- Оригинал
заверенная в
и попечительства,
рнауки РФ
самостоятельно
3. тверждающий родство установленном
иные
от 15.02.2012
представляет
заявителя (или закон- порядке, в 1 экз. уполномоченные
№ 107
документ
ность представления
органы
прав обучающегося)

4.

Свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства или
по месту пребывания
на закрепленной территории (только для
лиц, закрепленных по
месту жительства или
по месту пребывания
на закрепленной территории)

Оригинал и
ксерокопия, в 1
экз.

Органы,
Приказ МинобЗаявитель
уполномоченные
рнауки РФ
самостоятельно
законодательством от 15.02.2012
представляет
РФ
№ 107
документ

Документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления
прав обучающегося) –
для родителей (законЗаверенная в
Органы,
Приказ МинобЗаявитель
ных представителей) установленном
уполномоченные
рнауки РФ
самостоятельно
5. ребенка,
являющегося порядке копия, законодательством от 15.02.2012
представляет
иностранным гражв 1 экз.
РФ
№ 107
документ
данином или лицом
без гражданства и
не зарегистрированного на закрепленной
территории
Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
РФ – для родителей
(законных представиЗаверенная в
Органы,
Приказ МинобЗаявитель
телей) ребенка, явля- установленном
уполномоченные
рнауки РФ
самостоятельно
6. ющегося
иностранным порядке копия, в законодательством от 15.02.2012
представляет
гражданином или ли1 экз.
РФ
№ 107
документ
цом без гражданства
и не зарегистрированного на закрепленной
территории

№
п/п

Наименование вида
документа

Личное дело обучающегося – при приеме
первый класс в тече7. вние
учебного года или
во второй и последующие классы
Документ государственного образца об
основном общем об9. разовании – при приеме в МОУ на ступень
среднего (полного)
общего образования
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Форма
предоставления
документа
(оригинал/копия),
количество
экземпляров

Орган,
уполномоченный
выдавать
документ

Основания
предоставления
документа

Оригинал

Образовательное
учреждение, в
котором ранее
обучался ребенок

Приказ МинобЗаявитель
рнауки РФ
самостоятельно
от 15.02.2012
представляет
№ 107
документ

Оригинал

Образовательное
учреждение, в
котором ранее
обучался ребенок

Приказ МинобЗаявитель
рнауки РФ
самостоятельно
от 15.02.2012
представляет
№ 107
документ

Порядок
получения
документа

2.6.4. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению представлять другие
документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.6.5. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня
их подготовки.
2.6.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги являются:
оформление заявления не по установленной форме;
отсутствие в заявлении необходимых реквизитов (адреса заявителя, подписи, даты);
отсутствие полного пакета документов для зачисления в МОУ, указанных в пункте 2.6.3 настоящего
Регламента;
несоответствие содержания и формы документов требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
несоответствие сведений в документе, удостоверяющем личность заявителя, сведениям о заявителе в представленном пакете документов;
документы для зачисления (перевода) ребенка в 9, 11 классы представлены в период проведения
государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9, 11 классов.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие свободных мест в МОУ;
несоответствие ребенка возрастной группе потребителей муниципальной услуги.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги оказание дополнительных услуг не требуется.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее
взимания
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Максимальные сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут (с 01.01.2014
– не более 15 минут).
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день его поступления в МОУ.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов МОУ, Департамента образования.
2.13.2. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, размещаются информационные стенды.
2.13.3. На информационных стендах, размещаемых в МОУ, содержится следующая информация:
лицензия на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации;
устав МОУ;
локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса;
перечень основных образовательных программ, реализуемых МОУ;
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты МОУ, адрес интернет-сайта Департамента образования;
контактные телефоны сотрудников МОУ, предоставляющих муниципальную услугу;
формы заявлений и образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, их должностных лиц и иных работников;
основания для отказа в приеме документов;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.
2.13.4. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении
муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, а также столами с канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей, бланками заявлений.
Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в помещении.
2.13.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными
табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление услуги;
времени приема граждан;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.13.6. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги является:
наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и продолжительность таких взаимодействий.
2.14.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
соблюдение сроков предоставления услуги;
доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления услуги;
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количество обоснованных жалоб на качество предоставления услуги от общего числа жалоб заявителей;
снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата
предоставления муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, необходимые для предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в МОУ для обучения по основным общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Порядком приема граждан в общеобразовательные
учреждения, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 15.02.2012
№ 107, и настоящим Регламентом.
2.15.2. Право на прием в МОУ имеют все граждане, подлежащие обучению, проживающие на территории, закрепленной за МОУ, и имеющие право на получение общего образования.
Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест
в МОУ.
В случае отказа в предоставлении места в МОУ родители (законные представители) для решения
вопроса об устройстве ребенка в другое МОУ вправе обратиться в Департамент образования.
2.15.3. Для осуществления контроля за соблюдением прав граждан на
получение общего образования Департамент образования создает постоянно действующую Комиссию по соблюдению прав граждан на получение общего образования (далее – Комиссия).
В состав Комиссии включаются представители заинтересованных органов государственной власти
и органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, руководители МОУ,
представители педагогической и родительской общественности, заинтересованные физические лица.
2.15.4. В первые классы всех МОУ принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и не более 8 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
2.15.5. Прием закрепленных лиц в МОУ осуществляется без вступительных испытаний (процедур
отбора).
2.15.6. Прием граждан в МОУ с наличием интерната проводится при отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания детей в таком учреждении.
2.15.7. Прием граждан для обучения в филиале МОУ осуществляется в соответствии с правилами
приема граждан в МОУ.
2.15.8. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в МОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.15.9. Дети, зачисленные в МОУ, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, для освоения программы дошкольного образования, продолжают обучение на ступени начального общего образования в том же МОУ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
3.1. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о зачислении в МОУ и документов, приложенных к нему;
рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
либо об отказе в ее предоставлении;
оформление принятого решения о зачислении в МОУ или об отказе в зачислении в МОУ.
3.2. Прием и регистрация заявления о зачислении в МОУ и документов, приложенных к нему
3.2.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является письменное обращение заявителя в МОУ с приложением документов, необходимых для зачисления в МОУ.
3.2.2. При личном обращении в МОУ заявитель составляет заявление о зачислении в МОУ по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.
3.2.3. Сотрудник МОУ, осуществляющий прием заявления, при личном обращении заявителя в МОУ
принимает заявление в бумажной форме и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.2.4. Сотрудник МОУ, осуществляющий прием заявления, проверяет документы заявителя, удостоверяющие личность и подтверждающие право заявителя представлять интересы ребенка, а также соответствие информации о заявителе сведениям, представленным в комплекте документов.
3.2.5. Критериями принятия является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента.
3.2.6. Для регистрации заявлений и принятых документов МОУ ведет Журнал приема заявлений по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту. Регистрация заявления осуществляется
сотрудником МОУ в день поступления заявления.
3.2.7. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов,
приложенных к нему. Факт приема документов фиксируется в расписке, содержащей информацию о регистрационном номере заявления о приеме в МОУ, о перечне предоставленных документов. Расписка
заверяется подписью сотрудника МОУ, ответственного за прием документов, и печатью МОУ.
3.2.8. Максимальный срок приема заявления при личном обращении в МОУ – не более 15 минут.
3.3. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
либо об отказе в ее предоставлении
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и документов, приложенных к нему, должностному лицу, ответственному за прием в
МОУ.		
3.3.2. В ходе рассмотрения заявлений и документов, приложенных к ним, должностное лицо, ответственное за прием в МОУ, проверяет:
наличие свободных мест в МОУ;
соответствие места проживания ребенка, подлежащего зачислению в МОУ, закрепленной за
МОУ территории;
соответствие представленных заявителем документов требованиям пункта 2.6.3 настоящего
Регламента.
3.3.3. Основания отказа в зачислении ребенка в МОУ указаны в пункте 2.8 настоящего Регламента.
3.3.4. Заявление вместе с пакетом документов рассматривается руководителем МОУ в течение 3
рабочих дней со дня приема документов.
3.3.5. Критерии принятия решения о зачислении в МОУ: наличие полного пакета необходимых документов, а также отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента.
3.3.6. Результатом административной процедуры является резолюция руководителя МОУ о принятом решении: о зачислении в МОУ или об отказе в зачислении в МОУ.
3.4. Оформление принятого решения о зачислении в МОУ или об отказе в зачислении в МОУ
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является резолюция руководителя
МОУ.
3.4.2. ответственным за подготовку проекта приказа о зачислении в МОУ либо уведомления об отказе в зачислении в МОУ является лицо, определенное руководителем МОУ.
3.4.3. Принятое решение о зачислении в МОУ оформляется приказом руководителя МОУ в срок,
установленный пунктом 2.4.7 настоящего Регламента.
В случае подачи заявления в течение учебного года принятое решение о зачислении в МОУ оформляется приказом руководителя МОУ в течение 3 рабочих дней со дня приема документов.
3.4.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги ответственное
лицо осуществляет подготовку уведомления об отказе в зачислении в МОУ по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту и направляет его заявителю в течение 7 рабочих дней со дня приема
документов (а при поступлении заявления о зачислении в МОУ в течение учебного года – в течение 3
рабочих дней).
3.4.5. Критерии принятия решения: резолюция руководителя МОУ о принятии решения.
3.4.6. Результатом исполнения административной процедуры является:
издание приказа о зачислении в МОУ;
направление уведомления об отказе в зачислении в МОУ.
3.5. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.
3.5.2. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий
заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде
определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, включающая в себя описание последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, приведена в приложении № 5 к настоящему Регламенту.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Регламента
4.1.1. Текущий контроль осуществляется руководителем Департамента образования, директором
МОУ.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами Департамента образования, сотрудниками МОУ положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области, городского округа Самара, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги,
в том числе положений настоящего Регламента.
4.1.3. Специалист МОУ несет ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур по приему заявителя, правильность их
оформления.
4.2. Плановый и внеплановый контроль за предоставлением муниципальной услуги
4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, предусмотренных административными процедурами предоставления муниципальной услуги, принятием решений в рамках предоставления муниципальной услуги, за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги Департаментом образования проводятся плановые и внеплановые проверки.
4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Департамента образования
на текущий год.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Департамент образования обращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов.
4.2.4. Для проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги руководителем Департамента образования формируется комиссия, утверждаемая приказом руководителя Департамента
образования, в состав которой включаются не менее 3 специалистов Департамента образования.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется уполномоченным должностным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.2.5. Персональная ответственность сотрудников МОУ, ответственных за предоставление муниципальной услуги, определяется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
4.3.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес уполномоченных органов, муниципальных учреждений и организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
сообщений о нарушении нормативных правовых актов, недостатках в работе уполномоченных органов, МОУ, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, их должностных лиц;
жалоб по фактам нарушения прав, свобод или законных интересов граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Получатель муниципальной услуги вправе во внесудебном порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;
6) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.2. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) письменно:
на имя руководителя МОУ – на решения, действия (бездействие) работников МОУ;
на имя руководителя Департамента образования – на решения, действия (бездействие) руководителя МОУ;
Главе городского округа Самара, первому заместителю Главы городского округа Самара, заместителю Главы городского округа – руководителю Аппарата Администрации городского округа Самара –
на действия (бездействие) и решения руководителя Департамента образования.
5.3. Жалоба может быть направлена через муниципальное автономное учреждение городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МАУ «МФЦ»), по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, через официальный сайт Администрации городского округа Самара http://www.city.samara.ru,
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru либо региональный
портал государственных и муниципальных услуг Самарской области www.pgu.samregion.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Информация о местонахождении, графике (режиме)
работы, справочных телефонах, адресе электронной почты, адресе официального сайта в сети Интернет
МОУ, МАУ «МФЦ» указана в приложениях №№ 1, 7 к настоящему Регламенту.
Типовая форма жалобы на решения, неправомерные действия (бездействие) уполномоченных
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, представлена в приложении
№ 6 к настоящему Регламенту.
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов и адресах электронной почты приведена в
приложении № 7 к настоящему Регламенту.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы.
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5.5.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронном виде;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну;
получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 5.7 настоящего Регламента;
обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в связи с
рассмотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением о недопустимости злоупотребления правом;
2) если в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, с сообщением заявителю
о невозможности дачи ответа по существу поставленного вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
5) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть
принято решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или
одному и тому же должностному лицу (о данном решении уведомляется заявитель).
5.8. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Регламента.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара,
а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего
Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы.
Заместитель Главы городского округа Самара 			
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Адрес МОУ

Телефоны

Электронная почта

Железнодорожный район
Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение 443079, г. Самара, 260-75-91,
1 общеобразовательная
Торе- 260-33-57,
oshi_6@mail.ru
школа-интернат № 6 ул. Мориса
за, 52
260-75-89
среднего (полного)
общего образования городского округа Самара

3

8

15

Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты,
официальном сайте в сети Интернет,
графике (режиме) работы Департамента образования Администрации городского округа Самара,
муниципальных бюджетных (автономных, казенных) общеобразовательных учреждений

2

7

И.В.Кондрусев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация
зачисления в учреждение,
реализующее основные общеобразовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования всех
граждан, подлежащих обучению»

Наименование органа,
предоставляющего
муниципальную
№
услугу, учреждения,
п/п
участвующего
в обеспечении
предоставления
муниципальной услуги

6

Адрес сайта

График
работы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 42 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
59 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
64 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
76 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 94
имени полного кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф. городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 116
имени Героя Советского
Союза Панфилова
И.В. городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
121 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
134 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
137 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
167 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
174 имени И.П.Зорина
городского округа
Самара

8 августа 2013 года

443030, г. Самара, 303-49-37,
ул. Урицкого, 1 266-58-67

443017, г. Самара,
ул. Белогород- 261-61-79
ская, 2

443082, г. Самара, 247-89-61,
ул. Пензенская, 247-89-58
65 «А»

443093, г. Самара, 266-46-28,
ул. Мориса Торе- 266-46-29
за, 32/20

443093, г. Самара, 336-07-74,
ул. Партизанская, 336-07-71
78а

443079, г. Самара, 260-77-10,
ул. Гагарина, 39 260-77-37

443070, г. Самара, 268-89-17,
ул. Волгина, 110 268-89-18,
266-65-26

school42@samara.
ort.ru

№ 141 (5162)

school42.samara.
ort.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
mou59samara@
school59sam.ucoz.ru 18.30,
mail.ru
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
moy-64@yandex.ru
школа-64.рф
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
goodmou@
с 8.00 до
www.samaraschool76.
samtel.ru, mail@
18.30,
ru
samaraschool76.ru
кроме
выходных

mou_94@mail.ru

mail@shkola-116samara.ru

mou_121@mail.ru

www.edc.samara.
ru/~school94/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

www.shkola-116samara.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

www.moushkola121.
ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

443036, г. Самара, 303-25-66 samara_school134@
ул. Мостовая, 12
mail.ru

www.
samaraschool134.ru

443030, г. Самара, 303-25-33, mihaischool@mail.ru
ул. Урицкого, 3 336-39-78

www.schools137.ru

443070, г. Самара, 268-98-13,
ул. Дзержинско- 268-97-86
го, 32

shk167@mail.ru

www.
school167samara.ru

mou174@mail.ru,
darina54@mail.ru

ежедневно
8.00 до
www.mou1742009. с 18.30,
narod.ru
кроме
выходных

443082, г. Самара, 242-93-32,
ул. Пензенская, 241-51-86
47

Кировский район

http://sites.
google.com/site/
saminternat6/
saminternat6/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневМуниципальное бюдно
жетное общеобразо- 443030, г. Самара,
8.00 до
вательное учреждение ул. Владимир- 241-35-32, klassiclicey@yandex. www.classic-licey- с 18.30,
лицей «Классический»
339-74-76
ru
samara.ru
ская, 37/5
кроме
городского округа
выходСамара
ных
Муниципальное бюдежедневжетное общеобразоно
вательное учреждение 443017, г. Самара, 372-48-68,
с 8.00 до
mouschool18@
средняя общеобраул. Структурная, 372-48-60
school18.jimdo.com 18.30,
yandex.ru
зовательная школа №
48
кроме
18 городского округа
выходСамара
ных
Муниципальное бюдежедневжетное общеобразоно
вательное учреждение 443013, г. Самара, 336-02-13,
с 8.00 до
средняя общеобра- ул. Тухачевского, 336-06-02
sh37@samtel.ru
www.shkola37.ru
18.30,
зовательная школа №
224
кроме
37 городского округа
выходСамара
ных
Муниципальное бюдежедневжетное общеобразоно
вательное учреждение 443030, г. Самара,
с 8.00 до
www.school40средняя общеобраул. Ново-Уриц- 336-14-57 school-40@mail.ru
18.30,
samara.ru
зовательная школа №
кая, 1
кроме
40 городского округа
выходСамара
ных

17

18

19

20

21

Муниципальное бюджетное общеобразо- 443095, г. Самара,
вательное учреждение ул. Георгия Дими- 959-54-00,
959-56-00
гимназия № 1 городтрова, 17
ского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей авиационного
профиля № 135 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
вечерняя (сменная)
общеобразовательная
школа № 8 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов
№ 32 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №
34 им. Е.А.Зубчанинова
городского округа
Самара

gymnasia1@mail.ru

443077, г. Самара, 995-42-45, lap_samara@mail.ru
ул. Свободы, 129 995-10-84

443092, г. Самара, 996-99-82
ул. Победы, 145

443095, г. Самара, 956-58-01,
ул. Стара-Загора, 959-24-00
226А

443050, г. Самара,
ул. Изыскатель- 931-27-36
ская, 28

school8.63@mail.ru

hkola32@mail.ru

sivak@bk.ru

ежедневно с 8.00
до 18.30,
gymn1sam.ru
кроме
выходных
ежедневно с 8.00
18.30,
www.lap-samara.ru докроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
www.vschool8.ru
18.30,
кроме
выходных

www.edc.samara.
ru/~school32/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
www.sch34samara.ru 18.30,
кроме
выходных

официальное опубликование
четверг

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
38 городского округа
Самара имени гвардии
полковника Косырева
М.И.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 47 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени Героя Советского Союза Ваничкина
И.Д. городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 50 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
72 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
73 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
77 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
79 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов
«Дневной пансион-84»
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
86 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №
89 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
- кадетская школа №
95 городского округа
Самара

№ 141 (5162)

443098, г. Самара, 958-03-22,
ул. Черемшан- 958-05-59 moy-sh38@yandex.ru
ская, 244

443095, г. Самара, 956-06-64, Schoole-47@yandex.
ул. Георгия Дими- 956-46-25
ru
трова, 39

ежедневно
с 8.00 до
moy-sh38.narod.ru
18.30,
кроме
выходных

www.school-47.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

37

38

39

443098, г. Самара, 958-17-62,
ул. Черемшан- 958-23-94
ская, 222

smr_school50@
samtel.ru

samaraschool50.
ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
443091, г. Самара, 956-46-96, post1@shkola72sam.
с 8.00 до
проспект Кирова, 956-06-00 ru, dir72@samtel.ru www.shkola72sam.ru 18.30,
277
кроме
выходных
ежедневно
8.00 до
443105, г. Самара, 933-21-58, mousosh73@rambler. www.mouschool73. с 18.30,
ул. Майская, 47 933-21-57
ru
ucoz.ru
кроме
выходных
ежедневно
443106, г. Самара, 956-42-51,
с 8.00 до
ул. Стара-Загора, 956-43-62 school_77@inbox.ru
school-77.ucoz.ru
18.30,
269
кроме
выходных
ежедневно
443095, г. Самара, 959-62-01,
с 8.00 до
ул. Ташкентская, 956-05-64
mou79@mail.ru
mou79.ucoz.ru
18.30,
164
кроме
выходных

443035, г. Самара, 959-09-00,
проспект Кирова, 954-69-41,
933-12-39
199
(fax)

pansion84@mail.ru

www.dp84.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
www.school-86.ru
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
443077, г. Самара,
с 8.00 до
ул. Юбилейная, 995-08-86 shkola89@rambler.ru www.shkolasam89.ru 18.30,
22 А
кроме
выходных
ежедневно
443105, г. Самара, 995-52-14,
с 8.00 до
http://school95проспект Кирова, 995-40-48 kadet95@samtel.ru
18.30,
samara.ucoz.ru/
193
кроме
выходных
smr-school86@
443109, г. Самара, 931-14-94,
yandex.ru,
Зубчаниновское 931-23-36 school_86@samara.
шоссе, 161
edu.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443051, г. Самара,
средняя общеобразовательная школа № ул. Гвардейская,
22
96 городского округа
Самара имени Павла
Петровича Мочалова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443050, г. Самара,
средняя общеобраул. Транзитная,
зовательная школа №
111
98 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443106, г. Самара,
средняя общеобраул. Алма-Атинзовательная школа №
ская, 122
99 городского округа
Самара

ежедневно
с 8.00 до
931-87-70 samschool96@mail.ru samschool96.ucoz.ru 18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
931-29-43 MOU98@yandex.ru
www.school-98.ru
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
956-98-06, school-99@rambler.ru
school-99.narod.ru
18.30,
956-77-22
кроме
выходных

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 101 с 443114, г. Самара,
36 углубленным изучением проспект Кирова, 956-48-45,
956-86-19
отдельных предметов
319
имени Героя Советского
Союза Рябова Сергея
Ивановича городского
округа Самара

9

school101@list.ru

www.estet101.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
106 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
112 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 128
имени героя Советского
Союза А.А.ТимофеевойЕгоровой городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия
№ 133
имени М.Б. Оводенко
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
147 имени П.М.Еськова
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 150
имени Героя Советского
Союза В.И.Чудайкина
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
157 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 162
имени Ю.А.Гагарина
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
168 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №
171 городского округа
Самара

443092, г. Самара, 996-99-48,
ул. Физкультур- 996-99-47
ная, 126

mou-106@narod.ru

443051, г. Самара, 958-92-81
ул. Свободы, 193

sh112@inbox.
ru, director@
samaraschool112.ru

443091, г. Самара, 956-78-00,
проспект Карла 956-79-11
Маркса, 394А

443034, г. Самара, 958-59-45,
проспект Метал- 958-52-86,
931-85-69
лургов, 52
(fax)

Smr_school128@
fromru.com

sc133@mail.ru

ежедневно
с 8.00 до
www.school-106.ru
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
www.sh112.ru
18.30,
кроме
выходных

smr-school128.
my1.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

sc133.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
443044, г. Самара, 931-28-09,
с 8.00 до
mousosh147samara.
ул. Офицерская, 931-22-46 mousosh147@mail.ru
18.30,
narod2.ru
53
кроме
выходных

443051, г. Самара,
ул. Республикан- 958-66-58
ская, 50

443114, г. Самара, 956-04-42,
ул. Георгия Дими- 956-24-47
трова, 50

school_150_sam@
mail.ru

shkola157shgya@
mail.ru

443077, г. Самара, 996-81-04, school162z@e-sam.
ул. Елизарова, 996-86-84,
ru, school162a@
28а
954-20-78
yandex.ru

school150.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

school157samara.
ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
school162.narod.ru
18.30,
кроме
выходных

443105, г. Самара,
пр. Юных Пионе- 993-22-58
ров, 154А

shkola_168@mail.ru

www.samaraschool-168.ru

443072, г. Самара,
Московское шос- 276-47-89
се, поселок 18 км

Moy171@yandex.ru

www.holic.ru

Красноглинский район
Муниципальное бюджетное общеобразог. Самара, 950-13-71,
вательное учреждение 443112,
ул.
имени
акаде- 950-20-07,
47
Лицей философии
liceumfpg@mail.ru
мика
Н.Д.
Кузне- 950-26-19,
планетарного гуманиз950-13-17
цова,
5
ма городского округа
(fax)
Самара

www.lpph.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

48

Муниципальное бюджетное образовательежедневное учреждение для
но
детей дошкольного и 443048, г. Самара, 973-82-24, rostokglinka@mail.ru,
с 8.00 до
младшего школьного ул. Батайская, 17 973-95-69 glinkarostok@mail.ru mou-rostok.narod.ru 18.30,
возраста начальная
кроме
школа - детский сад
выход«Росток» городского
ных
округа Самара

49

Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение
общеобразовательная 443048, г. Самара,
школа-интернат № 1
пос. Южный, 31
основного общего образования городского
округа Самара

50

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
9 городского округа
Самара

ежедневно
973-98-02,
internatn1@
с 8.00 до
973-94-26,
volgaonline.ru,
saminternat1.ucoz.ru 18.30,
973-81-37, internatn1@yandex.ru
кроме
973-99-59
выходных

443048, г. Самара, пос. Красная 973-92-24,
Глинка, 5 квар- 973-95-54
тал, 9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразо- 443112, г. Самара, 950-11-57,
51 вательная школа № 27 с ул. Парижской 950-11-88,
углубленным изучением Коммуны, 5а
950-13-20
отдельных предметов
городского округа
Самара

9schoolsamara@
mail.ru

ежедневно
8.00 до
www.9schoolsamara. с 18.30,
ru
кроме
выходных

sc27@mail.ru,
school27@mail.ru

ежедневно
с 8.00 до
www.samschool27.ru 18.30,
кроме
выходных

10
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
33 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №
103 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
118 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
122 имени Дороднова
В.Г. городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
127 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
146 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
156 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 161
имени Героев Советского Союза, выпускников
Куйбышевского военно-пехотного училища
№ 1 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
164 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
165 городского округа
Самара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
для детей дошкольного
62 и младшего школьного
возраста начальная
школа – детский сад
«Истоки» городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразо63 вательная
школа № 21
имени В.С.Антонова
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
64
средняя общеобразовательная школа №
23 городского округа
Самара

ежедневно
443107, г. Самара, 957-09-27,
с 8.00 до
пос. Мехзавод, 957-12-40 school33S@yandex.ru school33.ucoz.com
18.30,
квартал 15, 20
кроме
выходных
ежедневно
443028, г. Самара, 957-15-76,
с 8.00 до
пос. Мехзавод, 957-16-04 school-103@mail.ru
www.oosh103.ru
18.30,
квартал 4, 10
кроме
выходных
ежедневно
443048, г. Самас 8.00 до
ра, пос. Красная 973-92-37,
school-118@mail.ru
www.school118.ru
18.30,
Глинка, квартал 973-95-55,
973-98-40
кроме
4, 28
выходных

443028, г. Самара, 957-05-32,
пос. Мехзавод, 957-03-47, school_122@mail.ru
квартал 6, 1
957-03-78

443112, г. Самара, ул. имени 950-00-55,
950-24-91, school127a@samtel.
академика
ru
Н.Д.Кузнецова, 7 950-09-22

www.127school.ru

443902, г. Самара, 977-46-40,
ул. Звездная, 13 977-30-90

sch_146pr@bk.ru

www.school146.ru

443028, г. Самара,
пос. Мехзавод, 957-25-69
квартал 11, 15

smr_school156@
mail.ru

www.edc.samara.
ru/~school156/

950-05-55,
443026, г. Самара, 950-61-80,
ул. Гайдара, 9
950-52-59
(fax)

samschool161@
mail.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
8.00 до
www.161.samschool. с 18.30,
ru
кроме
выходных

ежедневно
443901, г. Сама- 996-62-42, shkbereza@vatnet.ru, www.sites.google. с 8.00 до
ра, пос. Береза, 996-68-16 school_164@samara. com/site/shkola164/ 18.30,
ул. Лесная, 8
edu.ru
кроме
выходных
ежедневно
shool165@mail.ru,
с 8.00 до
443902, г. Самара, 977-46-39,
shooll_165@samara. school165.web-box.ru 18.30,
ул. Юности, 2А 977-47-19,
977-43-93
edu.ru
кроме
выходных
Куйбышевский район

443042, г. Самара, 309-23-36,
ул. Белорусская, 309-22-60 mou-istoki@yandex.ru
44 а

mou-istoki.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

bestschool@mail.ru

ежедневно
с 8.00 до
samschool21.ucoz.ru 18.30,
кроме
выходных

smr_school23@mail.
443065, г. Самара, 330-33-83, ru,
mou123@yandex.
ул. Медицин330-28-54 ru, smr_school23@
ская, 2
bk.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

443061, г. Самара, 330-17-70,
ул. Силаева, 1
330-21-22

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразо- 443101, г. Самаsamara-school24@
65 вательная школа № 24 с ра, Пугачёвский 330-14-34,
yandex.ru, info@
330-15-98
углубленным изучением
тракт, 27а
Samara-school24.ru
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза Буркина М.И. городского округа Самара

66

www.edc.samara.
ru/~school122/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443012, г. Самара,
средняя общеобра993-31-98
зовательная школа № ул. Охтинская, 25
51 городского округа
Самара

smr.school51@
yandex.ru,
school.151@mail.ru

school23samara.
ucoz.ru

www.samaraschool24.ru

shool51samara.
narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
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74

75

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
52 имени Ф.Ф. Селина
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
55 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа №
57 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
74 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 105
имени М.И.Рунт городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
129 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 140
имени Героя Советского
Союза Сапожникова
Владимира Васильевича городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 145 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
177 городского округа
Самара

8 августа 2013 года
443085, г. Самара,
ул. Центральная, 266-05-16
11а

school52samara@
yandex.ru

443042, г. Самара, 309-05-93,
ул. Белорусская, 309-25-33
112А

informatika55@
mail.ru    

443015, г. Самара,
ул. Казачья, 1а 264-86-45

school57@mail.ru

443065, г. Самара, 330-32-33;
330-35-79;
Фасадная, 19
264-12-82

school74samara@
yandex.ru

443004, г. Самара, 330-32-81, school105-samara@
ул. Сорок лет
330-28-68
yandex.ru
Пионерии, 16

443004, г. Самара, 330-34-09,
ул. Фасадная, 2 330-13-02

443033, г. Самара, 377-53-84,
ул. Липяговская, 377-53-90
3 «А»

443065, г. Самара, 330-33-91,
Долотный пер., 4 330-45-38

443047, г. Самара, 330-06-53,
Новокуйбышевс- 330-16-50,
кое шоссе, 54
330-05-53

smr_school129@
mail.ru

school140samara@
rambler.ru

mou_145@mail.ru,
school145@bk.ru

S-177@yandex.ru

№ 141 (5162)
ежедневно
с 8.00 до
http://52.63.3535.ru 18.30,
кроме
выходных
ежедневно
8.00 до
www.edc.samara. с 18.30,
ru/~school55
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
www.ourschool57.ru 18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
mou74samara.ru
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
samschool105.
18.30,
ucoz.ru
кроме
выходных
ежедневно
8.00 до
samschool129.ucoz. с 18.30,
com
кроме
выходных

school140samara.
narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

www.mou145.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

www.edc.samara.
ru/~177/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

Ленинский район

76

77

78

79

80

81

Муниципальное бюджетное общеобразог. Самара, 333-47-24,
вательное учреждение 443010,
ул. Чапаевская, 333-45-25, gimnaz11@samtel.ru
гимназия
№
214
332-80-42
11 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Самарская Вальдорфская
школа» городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6
им. М.В.Ломоносова с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 12
имени Героя Советского
Союза Сафонова Федора Матвеевича городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 25 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени сестер Харитоновых городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 70
им. Героя Советского
Союза А.В.Мельникова
городского округа
Самара

333-30-97,
443041 г. Самара, 337-60-57,
ул. Буянова, 105 270-45-95
(fax)

333-55-02,
443001, г. Самара, 274-30-25,
ул. Самарская, 333-06-66,
152
333-38-15,
333-45-04

443041, г. Самара, 332-45-46,
ул. Красноармей- 333-64-49
ская, 93 А

Waldorf@samtel.ru

ежедневно
8.00 до
www.waldorf-samara. с 18.30,
ru
кроме
выходных

school6@inbox.ru,
info@6cool.org.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

inform12@mail.ru

443013, г. Самара, 336-48-33,
smr_school25@
ул. Черноречен- 336-15-40, samtel.ru, school25_
ская, 67
336-15-31
samara@mail.ru

338-19-16,
443030, г. Самара, 336-47-42,
ул. Коммунисти- 336-88-11,
ческая, 7
336-28-37
(fax)

ежедневно
8.00 до
www.gymnasium11. с 18.30,
com
кроме
выходных

school70samara@
inbox.ru

www.6cool.org.ru

ежедневно
с 8.00 до
www.sam12.ucoz.ru 18.30,
кроме
выходных

www.edc.samara.
ru/~school25

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
mbousch70.moy.su
18.30,
кроме
выходных

официальное опубликование
четверг

8 августа 2013 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразо82 вательная школа № 81
имени Героя Советского
Союза Жалнина Виталия Николаевича городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 132 с
83 углубленным
изучением
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза Губанова Г.П. городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 148 с
84 углубленным изучением
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза Михалева Василия Павловича городского округа Самара

85

Октябрьский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443086, г. Самара, 334-54-12,
Самарский междуна335-47-55,
airsmal@mail.ru
родный аэрокосмиче- ул. Лукачева, 45 267-47-51
ский лицей городского
округа Самара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 443096, г. Самара, 266-95-19,
Самарский лицей
ул. Больничная, 266-96-01
информационных тех14а
нологий городского
округа Самара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 443100, г. Самара, 337-55-66,
88 Самарский
медико-тех- ул. Полевая, 74 337-05-15,
332-93-26
нический лицей городского округа Самара

89

90

91

92

93

94

132.16@mail.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
16 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 20
имени Героя Советского
Союза Н.Гастелло городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
29 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 41
«Гармония» с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
46 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
54 «Воскресение» с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара

www.81samara.
ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

www.my132.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
336-75-00,
443096, г. Самара, 336-24-10, school148_samara@ www.mbousosch148. с 8.00 до
ул. Коммунисти- 336-12-63,
18.30,
mail.ru
ru
ческая, 25
кроме
336-75-33
выходных

Муниципальное бюджетное общеобразо- 443071, г. Самара,
86 вательное учреждение Волжский про- 242-26-50,
242-33-71
Самарский спортивный
спект, 49
лицей

87

№ 141 (5162)

443100, г. Самара,
ул. Самарская 337-54-52,
/ Ярмарочная, 242-50-17, samaramousosh81@
mail.ru
190/18 литеры 337-54-39
А-А10

443096, г. Самара, 336-44-21,
ул. Коммунисти- 336-44-27,
336-44-16
ческая, 16
(fax)

443110, г. Самара, 334-57-71,
ул. Ново-Садовая, 335-64-00,
26 «А»
334-59-51

443011, г. Самара, 926-18-18,
ул. Академика
926-16-81
Павлова, 85

443110, г. Самара, 334-87-66,
ул. Радонежская, 334-33-33
2А

ssl49@mail.ru

licey@samlit.net

mtl.samara@mail.ru

scool16@samtel.ru

school20@inbox.ru

school29@bk.ru

lyceum.ssau.ru

sportlic.narod.ru

www.samlit.net

www.smtl.ru

www.sites.
google.com/site/
skola16samara/

school20-samara.
narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
8.00 до
school29.ucoz.com с 18.30,
кроме
выходных

ежедневно
8.00 до
443110, г. Самара, 334-29-98, School_41_samara@ www.school41samara. с 18.30,
ул. Осипенко, 6 263-41-85
mail.ru
ru
кроме
выходных

443011, г. Самара,
ул. Советской 926-24-98,
926-32-25
Армии, 230

school46samara@
yandex.ru

school46samara.
narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
443056, г. Самара, 334-77-30, samaraschool54@
с 8.00 до
www.
ул. Ерошевско- 334-77-50 mail.ru, scl54@mail.ru
18.30,
samarascl54.3dn.ru кроме
го, 29
выходных
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443086, г. Самара, 334-68-48,
средняя общеобразовательная школа № ул. Лукачева, 17 334-06-70
58 городского округа
Самара

96

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443080, г. Самара, 260-19-65,
средняя общеобрапроспект Карла 260-18-67
зовательная школа №
Маркса, 183
92 городского округа
Самара

11

school58degtev@
mail.ru

shkola92@mail.ru

samara-sch58.
narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

school92.tora.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

97

98

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
144 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
155 городского округа
Самара

443056, г. Самара, 334-83-00,
проспект Маслен- 334-85-81 school14469@mail.ru
никова, 22

443045, г. Самара, 260-82-89,
ул. Артемовская, 264-80-33
24а

school155-24@
mail.ru

www.mou-144.
narod.ru

sh155smr.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

Промышленный район
Муниципальное бюджетное общеобразог. Самара,
вательное учреждение 443008,
99 гимназия
Физкультур- 995-10-86,
№ ул.ная,
995-03-54
98 «Б»
2 городского округа
Самара

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей «Технический»
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза В.И. Фадеева городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа Самара
имени Героя Советского
Союза Козлова Николая
Андреевича
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
10 «Успех» городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 36 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
43 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
45 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
48 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
49 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
53 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
62 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 65 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара

gymnas2@mail.ru

953-38-25,
443084, г. Самара, 953-20-71,
ул. Воронежская, 953-28-54,
232
333-28-38,
333-28-39

63stl@mail.ru

443081, г. Самара, 953-06-01,
ул. Фадеева, 61 953-36-37,
953-36-35

school.3.samara@
gmail.com
school.3.samara@
mail.ru

443016, г. Самара, 995-07-89,
ул. Ставрополь- 995-89-96
ская, 116

school-5@list.ru

ежедневно
8.00 до
www.gymn2samara. с 18.30,
org
кроме
выходных
ежедневно с 8.00
до 18.30,
www.63stl.ru
кроме
выходных
ежедневно
8.00 до
www.school3samara. с 18.30,
ru
кроме
выходных

school-5.r2i.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
443052, г. Самара, 955-26-34, mouschool8@rambler.
с 8.00 до
Заводское шос- 955-26-24
ru, mouschool8@ www.mouschool-8.ru 18.30,
се, 68
bk.ru
кроме
выходных
ежедневно
schooluspeh@
с 8.00 до
443115, г. Самара, 952-64-22,
rambler.ru,
18.30,
ул. Силина, 10 952-64-54 school_10@samara. sch10uspsam.ucoz.ru кроме
edu.ru
выходных

443081, г. Самара, 951-32-52,
проспект Карла 951-32-42
Маркса, 278

443031, г. Самара, 952-49-95,
ул. Георгия Дими- 952-47-60
трова, 114

school36samara@
yandex.ru

smr_school43@
mail.ru

ежедневно
8.00 до
www.школа36сама- с 18.30,
ра.рф
кроме
выходных

school43samara.
narod2.ru

443087, г. Самара, 959-76-77,
School45dub@
ул. Стара-Загора, 959-05-29 yandex.ru, pozitiv45@
151
mail.ru

www.pozitiv45.ru/

443087, г. Самара, 953-52-78,
проспект Кирова, 953-53-15,
252
953-07-91

school48@list.ru

www.shkola48.ru

443084, г. Самара, 951-62-81,
ул. Ново-Вокзаль- 951-62-90,
ная, 193 А
953-46-17

samaraschool49@
mail.ru

www.edu.of.ru/
samaraschool49/

443111, г. Самара, 951-69-21,
Московское шос- 951-74-12
се, 101

school-53@list.ru

www.53школа.рф

443022, г. Самара, 955-07-59,
ул. Рыльская, 22 955-07-29

school_620@bk.ru

www.edc.samara.
ru/~school62/

443008, г. Самара, 995-13-22,
ул. Ново-Вокзаль- 995-52-44
ная, 19

schools65@mail.ru

www.65-school.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 78
имени Героя Советского
Союза П.Ф.Ананьева
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 82 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
83 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
85 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
93 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 100
имени Героя Советского
Союза И.Н.Конева городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 102 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
108 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №
109 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 120 с
углублённым изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 124 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №
138 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
139 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
141 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
149 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 154 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара

443111, г. Самара, 951-09-39,
Московское шос- 951-75-55
се, 125

443081, г.Самара, 951-05-27,
проспект Карла 951-05-66
Маркса, 276

443009, г. Самара,
ул. Краснодон- 995-36-14
ская, 20

443122, г. Самара, 952-64-37,
ул. Зои Космоде- 952-64-32
мьянской, 8

moy78@list.ru

smr-school82@
yandex.ru

mou83_63@mail.ru

scholl85@mail.ru

443087, г. Самара, 953-19-30, school-93@samtel.ru,
проспект Карла 953-18-25
info@93school.ru
Маркса, 336

443115, г. Самара, 952-49-59,
ул. Тополей, 10 927-45-49

smr_school100@
samtel.ru

994-08-87,
443125, г. Самара, 994-36-14, school102@samtel.ru
ул. Аминева, 26 994-25-94,
994-36-09

443122, г. Самара, 925-63-18, school_108samara@
ул. Бубнова, 7
925-62-93
mail.ru

443009, г. Самара, 995-97-96
ул. Вольская, 96

443009, г. Самара, 995-63-52,
ул. Физкультур- 995-04-38,
995-09-89
ная, 104

443125, г. Самара, 952-96-90,
ул. Ново-Садовая, 952-08-88,
952-08-90
377

mou_109@mail.ru

krep120@yandex.ru

school124sam@
mail.ru

78school.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

www.school-82samara.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

www.area83.ru

www.sam85.ru

www.93school.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
www.smrschool100.ru 18.30,
кроме
выходных

www.edc.samara.
ru/~school102/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
www.school108.ru
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
mou-109.narod2.ru
кроме
выходных

www.edc.samara.
ru/~school120/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

www.124mou.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
443052, г. Самара,
shkola138.samara@
shkola138sam.
18.30,
проспект Киро- 955-24-77
mail.ru    
narod.ru
кроме
ва, 69
выходных
ежедневно
с 8.00 до
443029, г. Самара, 994-36-15, moyschool-139@
18.30,
yandex.ru,
school-139.ucoz.ru
ул. Солнечная, 994-56-86,
кроме
994-56-89 school139@yandex.ru
19/26
выходных
ежедневно
8.00 до
443092, г. Самара, 992-50-00, school141@inbox.ru www.141school.ru с 18.30,
ул. Каховская, 7 992-28-76
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
school_149@list.ru,
www.school149.web443029, г. Самара, 994-08-32,
18.30,
box.ru
ул. Солнечная, 27 222-21-02,
кроме
222-28-95 school_149@mail.ru
выходных

school154-samara@
443029, г. Самара, 994-80-87,
mail.ru
ул. Солнечная, 43 994-80-89,
245-34-80

www.school154.ru

ежедневно с 8.00
до 18.30,
кроме
выходных
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443031, г. Самара,
129 средняя общеобра- ул. Солнечная, 63
зовательная школа №
175 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443016, г. Самара,
130 средняя общеобраул. Черемшанзовательная школа №
ская, 2А
178 городского округа
Самара

952-82-98,
952-98-34,
952-68-18

smr_school175@
mail.ru

341-03-54,
995-91-48,
341-03-52,
341-03-51

school178@mail.ru,
school178samara@
mail.ru

№ 141 (5162)
ежедневно
с 8.00 до
school175.ucoz.com 18.30,
кроме
выходных
ежедневно
8.00 до
school178samara. с 18.30,
ucoz.ru
кроме
выходных

Самарский район
Муниципальное бюджетное общеобразоучреждение 443099, г. Самара, 332-28-80,
131 вательное
гимназия
№ ул. Куйбышева, 32 332-90-12
3 городского округа
Самара

132

133

134

135

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13
имени Героя Советского
Союза Санчирова Ф.В.
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15
имени Н.А.Хардиной
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
39 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 63 с
углублённым изучением
отдельных предметов
имени Мельникова
Н.И. городского округа
Самара

gym3sam@mail.ru

www.gym3sam.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
332-26-81,
8.00 до
443099, г. Самара, 332-33-44, shkola13-sanchirov@ www.samaraschool13. с 18.30,
ул. Чапаевская, 74 333-65-51
yandex.ru
ru
кроме
(fax)
выходных

443010, г. Самара, 332-27-43,
ул. Куйбышева, 332-20-05,
333-60-60,
125
333-56-33

443020, г. Самара, 333-57-41,
ул. Садовая, 30 332-40-26

schkola15.r63@
mail.ru

ежедневно
с 8.00 до
samschool15.ucoz.ru 18.30,
кроме
выходных

mouschool39@
yandex.ru

ежедневно
с 8.00 до
www.mouschool39.ru 18.30,
кроме
выходных

ежедневно
443099, г. Самара, 333-59-52,
с 8.00 до
ул. Степана Раз- 332-51-18, school63@samtel.ru school63.dyndns.org 18.30,
ина, 49
340-17-12
кроме
выходных
Советский район

Муниципальное бюджетное общеобразо- 443023, г. Самара, 224-44-22,
учреждение
136 вательное
ул. Советской 224-78-65,
гимназия «ПерспектиАрмии, 25
269-35-43
ва» городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразо- 443058, г. Самара, 995-63-49,
учреждение ул. Физкультур- 995-50-38,
137 вательное
гимназия
№
ная, 82
995-63-48
4 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразог. Самара, 951-06-88,
138 вательное учреждение 443063,
лицей «Престиж» город- ул. Вольская, 13 951-89-76
ского округа Самара

139

140

141

142

143

144

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей «Созвездие» №
131 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
вечерняя (сменная)
общеобразовательная
школа № 12 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Яктылык» с углублённым
изучением отдельных
предметов городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
22 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 28
имени Героя Советского
Союза Д.М.Карбышева
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
35 городского округа
Самара

443083, г. Самара, 261-14-40,
ул. Промышлен- 261-14-41
ности, 319

443058, г. Самара,
ул. Александра 995-58-44
Матросова, 13

443058, г. Самара, 995-08-69,
ул. Александра
Матросова, 11 А 995-58-45

443045, г. Самара, 262-14-46,
ул. Артемовская, 262-14-45
50

443074, г. Самара, 262-27-47,
ул. Мориса Торе- 262-27-51,
за, 115
262-22-87

443080, г. Самара, 224-26-00,
ул. Блюхера, 3 224-11-28

ежедневно
с 8.00 до
gymn@persp.ru
www.persp.ru
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
gymnasium-4@mail.ru www.gymnasium-4.ru 18.30,
кроме
выходных
ежедневно
8.00 до
lyceumprestige@ www.lyceumprestige. с 18.30,
yandex.ru
ru
кроме
выходных
ежедневно с 8.00
18.30,
School131@bk.ru www.sozvezdie131.ru докроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
www.ve4erka-12.
ve4shkola12@mail.ru
18.30,
moy.su
кроме
выходных

yaktylyk@yandex.ru

www.yaktylyk.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

scn22@yandex.ru,
scn22@ya.ru

ежедневно
с 8.00 до
www.school22-s.ru
18.30,
кроме
выходных

skola_28@mail.ru

ежедневно
8.00 до
www.samaraschool28. с 18.30,
ru
кроме
выходных

zavuchi@yandex.ru,
mboy35@yandex.ru

mbou35-ru.1gb.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

официальное опубликование
четверг
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
66 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 67 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 69
имени Героя Советского
Союза А.С.Бойцова городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
80 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 87
имени Г.И.Герасименко
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
90 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
91 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
107 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 114 с
углублённым изучением
отдельных предметов
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №
119 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
123 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №
151 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 152
имени 33 гвардейской
Севастопольской ордена Суворова стрелковой
дивизии городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
153 городского округа
Самара имени Героя
Советского Союза
Авдеева Михаила Васильевича
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
163 городского округа
Самара

443076, г. Самара,
ул. Аэродром- 261-75-48
ная, 65

443090, г. Самара,
224-14-43,
ул. Советской
224-00-34
Армии, 161 А

№ 141 (5162)

schola_66.samara@
mail.ru

mou67@yandex.ru

443067, г. Сама- 262-96-98,
ра, ул. Гагарина, 262-86-62, schooll69@yandex.ru
262-74-04
105 а

http://schola66.
narod.ru/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

www.edc.samara.
ru/~school67/

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

schooll69.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
995-45-76,
443058, г. Самара,
mouschool80@gmail. www.samaraschool80.
18.30,
995-66-58,
ул. Свободы, 81 Б
com
ru
кроме
995-09-18
выходных

443076, г. Самара, 261-87-32,
ул. Партизанская, 261-87-31, school8763@mail.ru
208
261-87-93

443081, г. Самара,
951-33-44,
ул. Стара-Загора,
951-43-94
37А

443076, г. Самара,
ул. Балаковская, 261-66-07
10А

443023, г. Самара,
262-21-65,
ул. Промышлен262-20-73
ности, 276

443045, г. Самара, 224-61-18,
ул. Дыбенко, 24 224-19-68

443022, г. Самара,
ул. Эксперимен- 955-32-12
тальная, 5

school87.myjino.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразо160 вательная
школа № 166
имени А.А. Микулина
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 170 с
161 кадетским отделениеминтернатом имени Героя Советского Союза
З.А.Космодемьянской
городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобра162 зовательная школа с
углубленным изучением
отдельных предметов
№ 176 городского округа Самара

443083, г. Самара, 927-62-20
ул. Победы, 22

ro114@mail.ru

scool_119@mail.ru

443076, г. Самара, 261-86-34;
school.151@mail.ru
пер. Бельский, 9 261-87-17

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
www.shkola-114.ru
кроме
выходных

school119samara.
narod.ru

mou123.ucoz.ru

www.school151samara.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

443067, г. Самара,
262-04-39, shcola152_samara@
ул. Советской
262-27-53
mail.ru
Армии, 74

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
www.school-152.ru
кроме
выходных

443008, г. Самара,
995-27-52, schkola153@mail.ru,
ул. Красных Ком995-27-86 shkool153@mail.ru
мунаров, 28

school153.my1.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

www.school163.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

moy163@yandex.ru,
barskaynv@gmail.
com

samaraschool166@
mail.ru

ежедневно
8.00 до
www.sam-school166. с 18.30,
ucoz.ru
кроме
выходных

mou170@mail.ru

ежедневно
с 8.00 до
kadetsamara.ucoz.ru 18.30,
кроме
выходных

443074, г. Самара, 268-85-72,
ул. Авроры, 117 268-85-69

443066, г. Самара, 229-76-76,
ул. Запорожская, 229-06-82
24

Департамент образо- 443010, г. Самара,
Администрации ул. Льва Толсто- 332-32-50
163 вания
городского округа
го, 26
Самара

ежедневно
с 8.00 до
school_90samara@ www.samaraschool90.
18.30,
mail.ru
ru
кроме
выходных
ежедневно
www.edc.samara. с 8.00 до
18.30,
mou91@yandex.ru
ru/~school91
кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
school_107@inbox.
http://mou10718.30,
ru, MOU107.samara@
samara.narod.ru/
кроме
yandex.ru
выходных

443058, г. Самара,
995-07-84,
mou123@yandex.ru
ул. Красных Ком995-59-31
мунаров, 16

443066, г. Самара, 225-69-97,
ул. Свободы, 2 А 225-69-92

13

ежедневно
с 8.00 до
18.30,
кроме
выходных

mou176@samtel.ru

www.school176.ru

samaraed@sama.ru

понедельник четверг
8.30 17.30
www.depsamobr.ru пятница
8.30 16.30
обед
12.3013.18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация зачисления
в учреждение, реализующее основные
общеобразовательные программы
начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего
образования всех граждан,
подлежащих обучению»
Директору МОУ _____________ № _______ ____________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
гр.________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающ_____ по адресу (фактическое проживание):_______________________________________________
___________________________________________________,
адрес регистрации:________________________________
___________________________________________________

Заявление
Прошу зачислить _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью), проживающего по адресу: _____________
________________________________________, зарегистрированного по адресу: ____________________________
_______________, «___» «___________» ___________ года рождения, в _______ класс.
С Уставом и локальными актами образовательного учреждения ознакомлен(а).
На обработку персональных данных согласен(а).
Приложение:

1.
2.
3.
4.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Контактный телефон:
Е-mail:
Дата ______________

Подпись _________________

Примечание. При подаче заявления в электронном виде заявитель удостоверяет направленное заявление подписью при непосредственной явке в муниципальное образовательное учреждение с полным
пакетом необходимых документов в течение 10 рабочих дней с момента отправки электронного заявления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация зачисления в учреждение,
реализующее основные общеобразовательные
программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего
образования всех граждан, подлежащих обучению»

Журнал регистрации заявлений и принятых документов для зачисления в МОУ
№
п/п

1

Дата и время
регистрации
заявления

дата
2

время
3

Ф.И.О. Дата представзаяви- ления полного
теля пакета необходимых документов
заявителем

4

5

Сведения о при- Подпись Дата анну- Подпись отнадлежности
заяви- лирования ветственного
адреса фактителя
заявления должностческого прожиного лица за
вания ребенка к
прием заявзакрепленной за
лений
МОУ территории
6

7

8

9

официальное опубликование

14

четверг
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация зачисления
в учреждение, реализующее основные
общеобразовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего
образования всех граждан, подлежащих обучению»
Уведомление об отказе в зачислении в МОУ
Уважаемый(ая) _______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем Вас о том, что Вам отказано в зачислении в МОУ ______
гражданина ________________________________________________________ по следующим основаниям:
(Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Дата _______

Подпись директора МОУ___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация зачисления
в учреждение, реализующее основные
общеобразовательные программы
начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования
всех граждан, подлежащих обучению»
БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления муниципальной услуги
Прием и регистрация заявления о зачислении
ребенка в МОУ и документов, приложенных к нему
		

					
Рассмотрение документов и принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги

							

№ 141 (5162)

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной почты
Глава городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
График работы:
понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
обед: 12:30 - 13:18
пятница: 08:30 - 16:30
суббота, воскресенье: выходные дни
Первый заместитель Главы городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы:
понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
обед: 12:30 - 13:18
пятница: 08:30 - 16:30
суббота, воскресенье: выходные дни
Заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
График работы:
понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
обед: 12:30 - 13:18
пятница: 08:30 - 16:30
суббота, воскресенье: выходные дни
Руководитель Департамента образования Администрации городского
округа Самара
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26
График работы:
понедельник- четверг: 08:30 - 17:30
обед: 12:30 - 13:18
пятница: 08:30 - 16:30
суббота, воскресенье: выходной

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332 20 68

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 333 47 45,
332 30 44

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332 37 03

Е-mail:
samaraed@sama.ru
Телефон: (846) 332 32 50

Информация о местонахождении, графике работы, номерах телефонов и адресе электронной почты
муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг»
Директор муниципального автономного учреждения городского округа
Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг»
г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а
График работы:
понедельник – пятница: 08:00 – 20:00
Суббота: 10:00 – 15:00
Воскресенье: выходной день

Е-mail:
info@mfc-samara.ru
Телефон (факс):
(846) 205 71 60

Аднимистрация городского округа самара
постановление
от 06.08.2013 № 859

Оформление принятого решения
о зачислении в МОУ
или об отказе в зачислении в МОУ
							
				
Издание приказа о зачислении 		
в МОУ				
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Уведомление об отказе
в зачислении в МОУ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация зачисления
в учреждение, реализующее основные
общеобразовательные программы
начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования
всех граждан, подлежащих обучению»

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация
приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановки
на соответствующий учет»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара
от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми
(функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация
приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановки на
соответствующий учет» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа						Д.И.Азаров

Жалоба
_____________________________________________________
(Наименование юридического либо должностного
лица, к которому обращена жалоба)
						
_____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже)
адрес: ______________________________________________
							
		
контактный телефон: ________________________________
«__» _____________ 201___ г.
Прошу принять жалобу на неправомерные решения действия (бездействие) при предоставлении
муниципальной услуги по организации зачисления в учреждение, реализующее основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
МОУ_______ (указать учреждение), состоящую в следующем:
_________________________________________________________________________________________________
(указать причины жалобы, дату и т.д.)
_________________________________________________________________________________________________
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
___________________
Ф.И.О.

_______________
подпись

Жалобу принял:
____________________
должность

____________________
подпись

_________________
Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация зачисления в учреждение,
реализующее основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования всех граждан,
подлежащих обучению»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.08.2013 № 859
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Организация приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады),
а также постановки на соответствующий учет»
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация приема
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановки на соответствующий учет» (далее – Регламент) разработан в соответствии с постановлением Администрации
городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги «Организация приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады), а также постановки на соответствующий учет» (далее – муниципальная услуга), сокращения сроков при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.1.3. Настоящим Регламентом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности административных процедур в процессе предоставления муниципальной
услуги, включая обращения заявителей, оформление и регистрацию документов, получение результатов предоставления административных процедур, а также рассмотрение жалоб получателей муниципальной услуги.
1.1.4. Заявители муниципальной услуги:
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, обратившиеся в орган или в муниципальное учреждение, уполномоченные принимать заявление о предоставлении муниципальной услуги.
1.1.5. Заявителями муниципальной услуги являются родители (законные представители) детей в
возрасте до 7 лет.
1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте в сети Интернет, графике (режиме) работы муниципальных бюджетных (автономных, казенных) образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее – МОУ), представлена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
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Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике (режиме) работы, адресе электронной почты, официальном сайте Департамента образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент образования), Администрации городского округа Самара в сети Интернет
приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
1.2.2. Информация о муниципальной услуге размещается:
в средствах массовой информации, определяемых локальными актами Департамента образования,
МОУ;
в информационных материалах (памятки, брошюры, листовки и т.д.), в помещениях Департамента
образования, МОУ, размещаемых на видных местах;
на информационных стендах в помещениях Департамента образования, МОУ;
на официальном сайте Администрации городского округа Самара - http://www.city.samara.ru, Департамента образования, МОУ.
Информация о муниципальной услуге и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается, в том числе, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) – gosuslugi.
ru и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области - uslugi.samregion.ru.
1.2.3. Должностными лицами Департамента образования, МОУ, ответственными за предоставление
муниципальной услуги, осуществляется информирование по следующим направлениям:
о местонахождении и графике работы Департамента образования, МОУ;
о способах получения информации, о местонахождении и графике работы МОУ;
о справочных телефонах Департамента образования, МОУ;
об адресе официального сайта Департамента образования, МОУ;
об адресе электронной почты Департамента образования, МОУ.
1.2.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется на безвозмездной основе.
1.2.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю лично, по телефону, по почте, посредством размещения на информационных стендах, расположенных в помещениях Департамента образования, МОУ, посредством размещения сведений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (по электронной почте, по факсу, через сеть Интернет).
1.2.6. На информационных стендах, на Интернет-сайтах размещается следующая информация:
местонахождение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты Департамента образования, учреждений, предоставляющих муниципальную услугу;
извлечения из нормативных актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги; порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.
1.2.7. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
1.2.8. Устное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистами Департамента образования, МОУ при обращении заявителей за информацией лично или
по телефону.
Специалисты Департамента образования, МОУ, осуществляющие устное информирование, принимают все необходимые меры для того, чтобы дать полный и оперативный ответ на поставленные вопросы.
Устное консультирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение не более 30 минут.
1.2.9. При ответах на телефонные звонки по вопросам предоставления муниципальной услуги специалисты Департамента образования, МОУ подробно в корректной форме информируют обратившихся
заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, учреждения, в которое обратились заявители, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста
Департамента образования, МОУ, принявшего звонок.
Если специалист Департамента образования, МОУ, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направлен к другому специалисту или же
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, либо специалист может предложить заявителю направить письменное обращение.
1.2.10. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, по факсу).
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием
фамилии, инициалов, номера телефона специалиста Департамента образования, МОУ.
Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.
Ответ на обращение заявителя, поступившее по сети Интернет, направляется по адресу, указанному
в обращении.
1.2.11. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю
должностными лицами Департамента образования, МОУ, ответственными за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении заявителя, а также с использованием телефонной, почтовой,
электронной связи.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются
(называются) дата подачи заявления, фамилия, имя, отчество заявителя, наименование муниципальной
услуги.
1.2.12. По телефону, на личном приеме должностные лица Департамента образования, МОУ предоставляют информацию о ходе предоставления муниципальной услуги по следующим вопросам:
о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление;
о сроке подготовки ответа на заявление;
о нормативных правовых актах, на основании которых предоставляется муниципальная услуга;
о месте размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара, Департамента образования, МОУ информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.2.13. С момента подачи заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, на личном приеме.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга: «Организация приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановки на соответствующий учет».
2.2. Наименования органов, муниципальных учреждений и организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении муниципальной услуги
2.2.1. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация городского округа Самара в лице Департамента образования. Муниципальную услугу
предоставляют МОУ, подведомственные Департаменту образования. Список учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, представлен в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
прием руководителями МОУ заявлений о зачислении детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
мотивированный отказ руководителей МОУ в приеме заявлений о зачислении детей в муниципальные образовательные учреждения;
постановка детей руководителями МОУ на соответствующий учет;
мотивированный отказ руководителей МОУ в постановке детей на соответствующий учет.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 минут с момента подачи в МОУ соответствующего заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.10.2011 № 2562 «Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
Устав городского округа Самара;
постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»;
распоряжение Департамента управления имущества городского округа Самара от 16.06.2010 №
595 «Об утверждении Положения о порядке комплектования воспитанниками муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в новой редакции»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Самарской
области, муниципальные нормативные правовые акты городского округа Самара.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного заявления
о зачислении в МОУ либо на основании письменного заявления о постановке на соответствующий учет.
2.6.2. Заявление о зачислении в МОУ представляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту, заявление о постановке на соответствующий учет представляется по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Регламенту.
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель обязан представить вместе с заявлением самостоятельно при личном обращении:
Форма
представления
Орган,
документа
Порядок
№ Наименование вида (оригинал/
уполномочен
Основания представления документа получения
п/п
документа
ный
выдавать
копия),
документа
документ
количество
экземпляров
Гражданский кодекс Российской
Федерации;
Оригинал и
распоряжение Департамента
копия – при
управления имущества городского
личном
округа Самара от 16.06.2010 №
обращении
Заявитель
595 «Об утверждении Положения самостоятель
в 1 экз.
Федеральная
о
порядке
комплектования
1. Паспорт заявителя Копия – при
миграционная
но
воспитанниками муниципальных
обращении
служба России
представляет
образовательных
учреждений
по почте
документ
городского округа Самара,
(электронной
реализующих
основную
почте) в 1 экз.
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в новой
редакции»
Распоряжение Департамента
управления имущества городского
округа Самара от 16.06.2010 №
595 «Об утверждении Положения
Заявитель
о порядке комплектования
самостоятель
Свидетельство
о
Оригинал,
воспитанниками
муниципальных
2. рождении ребенка копия в 1 экз.
Органы ЗАГС
но
образовательных учреждений
представляет
городского округа Самара,
документ
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в новой
редакции»
Распоряжение Департамента
управления имущества городского
округа Самара от 16.06.2010 №
595 «Об утверждении Положения
Справка о
Органы местного
Заявитель
о порядке комплектования
регистрации
самоуправле
самостоятель
Оригинал
воспитанниками
муниципальных
3. ребенка по месту
ния, специализиро
но
в 1 экз.
образовательных учреждений
жительства либо
ванные
представляет
городского
округа
Самара,
месту пребывания
организации
документ
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, в новой
редакции»
Заключение
психолого-медикопедагогичес
кой комиссии
Распоряжение Департамента
или медицинское
управления имущества городского
заключение
Городской
округа Самара от 16.06.2010 №
(для детей с
психолого-медико595 «Об утверждении Положения
Заявитель
ограниченными
педагогический
о порядке комплектования
самостоятель
возможностями
Оригинал
центр
воспитанниками
муниципальных
4. здоровья, детей
но
в 1 экз.
диагностики и
образовательных учреждений
представляет
с туберкулезной
консультирования,
городского округа Самара,
документ
интоксика
медицинские
реализующих основную
цией, детей-инваучреждения
общеобразовательную программу
лидов), с указанием
дошкольного образования, в новой
направлен
редакции»
ности группы,
которую может
посещать ребенок
Распоряжение Департамента
Документ,
Военкомат,
управления имущества городского
подтверждающий
воинская часть,
округа Самара от 16.06.2010 №
льготу родителей
медицинские
595 «Об утверждении Положения
(законных
учреждения,
Заявитель
о порядке комплектования
представите
управление
самостоятель
Оригинал,
воспитанниками
муниципальных
5.
лей) на
социального
но
копия в 1 экз.
образовательных учреждений
внеочередной и
обслуживания и
представляет
городского
округа
Самара,
первоочеред
защиты населения,
документ
реализующих основную
ной прием ребенка
суд, прокуратура,
общеобразовательную
программу
в МОУ (при его
полиция, пожарная дошкольного образования, в новой
наличии)
часть
редакции»
2.6.4. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего Регламента,
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
2.6.5. Департамент образования, МОУ, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной
инициативе.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является представление не полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Регламента.
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.1.5 настоящего Регламента.
Основанием для отказа в приеме от заявителя письменного заявления о зачислении в МОУ является
отсутствие у заявителя полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги,
отсутствие в МОУ вакантного места для ребенка соответствующего возраста и соответствующей направленности группы.
Основанием для отказа в приеме от заявителя письменного заявления о постановке на соответствующий учет является отсутствие у заявителя полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
2.9 Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Проведение медицинскими организациями медицинских освидетельствований, экспертиз,
осмотров с выдачей заключений (справок).
2.9.2. Выдача справки о регистрации по месту жительства или по месту пребывания (справка о составе семьи).
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Максимальные сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 10 минут с момента обращения заявителя.
.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Департамента
образования, МОУ.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.13.2. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны
быть оборудованы стульями, а также столами с канцелярскими принадлежностями для использования
заявителями при оформлении документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в помещении.
2.13.3. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными
табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени приема граждан;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места специалистов Департамента образования, МОУ, предоставляющих муниципальную
услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и
в полном объеме предоставлять муниципальную услугу.
2.13.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оснащены информационными стендами.
2.13.5. На информационных стендах, размещаемых в Департаменте образования, МОУ, содержится
следующая информация:
местонахождение, график приема получателей муниципальных услуг, номера справочных телефонов, адрес сайта в сети Интернет и электронной почты Департамента образования, МОУ;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) Департамента образования, МОУ, их должностных лиц и работников;
основания для отказа в приеме документов;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и продолжительность таких взаимодействий;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, в общем количестве обратившихся заявителей;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на качество предоставления услуги;
снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата
предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Юридическим фактом для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в МОУ с заявлением о зачислении в МОУ либо о постановке на соответствующий учет.
В процессе предоставления муниципальной услуги выделяются следующие административные процедуры:
прием от заявителя письменного заявления о зачислении в МОУ;
постановка на соответствующий учет;
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему Регламенту.
3.1. Прием от заявителя письменного заявления о зачислении в МОУ
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя
в МОУ с заявлением о зачислении в МОУ.
Максимальный срок для приема заявления составляет не более 15 минут.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является руководитель МОУ.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, принимает заявление и другие необходимые документы.
Критерием принятия решения о приеме от заявителя письменного заявления о зачислении в МОУ
является соответствие заявителя пункту 1.1.5 настоящего Регламента, наличие у заявителя полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, наличие в МОУ вакантного места
для ребенка соответствующего возраста и соответствующей направленности группы.
Результатом административной процедуры является прием от заявителя заявления о зачислении в
МОУ либо отказ заявителю в приеме заявления о зачислении в МОУ.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является заключение
договора между родителем (законным представителем) ребенка и руководителем МОУ.
Основаниями для отказа в приеме заявления о зачислении в МОУ являются:
отсутствие у заявителя полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
отсутствие вакантных мест в МОУ;
недостижение ребенком возраста, начиная с которого МОУ в соответствии со своим Уставом обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей.
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Отказ в приеме заявления о зачислении является основанием для приема заявления о постановке
на соответствующий учет.
3.2. Постановка на соответствующий учет
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя
в МОУ с заявлением о постановке на соответствующий учет.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является руководитель МОУ.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, принимает заявление и другие необходимые документы, делает соответствующую запись в Журнале регистрации заявлений на постановку в очередь в дошкольное образовательное учреждение.
Максимальный срок для приема заявления составляет не более 15 минут.
Критерием принятия решения о приеме от заявителя письменного заявления о постановке на соответствующий учет является наличие у заявителя полного пакета документов, необходимых для оказания
муниципальной услуги.
Регистрация заявления о постановке на соответствующий учет осуществляется в течение 10 минут с
момента подачи его заявителем в журнале регистрации заявлений на постановку в очередь в дошкольное образовательное учреждение по форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту.
Результатом административной процедуры является постановка на соответствующий учет либо отказ в постановке на соответствующий учет.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выдача заявителю выписки из Журнала регистрации заявлений на постановку в очередь в дошкольное образовательное учреждение по форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту.
Основанием для отказа в постановке на соответствующий учет является обращение за предоставлением услуги лица, не соответствующего требованиям пункта 1.1.5 настоящего Регламента, отсутствие у
заявителя полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.3. Выполнение административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме
3.3.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.
3.3.2. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий
заявителя по получению информации о предоставлении услуги в электронном виде определяются в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном
виде.
4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Текущий контроль осуществляется руководителем управления развития дошкольного образования Департамента образования.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами Департамента образования, сотрудниками МОУ нормативных правовых актов
Российской Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе положений настоящего Регламента.
4.1.3. Проверки проводятся на основании приказа руководителя Департамента образования.
4.1.4. В ходе проверки проводится анализ документации: заявлений о зачислении в МОУ, договоров
между родителями (законными представителями) детей и руководителем МОУ, заявлений о постановке
на соответствующий учет, журнала регистрации заявлений на постановку в очередь в дошкольное образовательное учреждение.
4.1.5. Специалист Департамента образования, МОУ несет ответственность за полноту, грамотность
и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур по приему заявителя, полноту представленных заявителем документов, правильность их оформления, соблюдение
требований к документам.
4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги Департаментом образования, МОУ проводятся плановые и внеплановые проверки.
4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Департамента образования,
МОУ на текущий год.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Департамент образования, МОУ
обращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки
исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
4.2.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги руководителем Департамента образования, МОУ формируется комиссия, в состав которой включаются не
менее 3 специалистов Департамента образования, МОУ.
Положение о комиссии утверждается локальным правовым актом Департамента образования, МОУ.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется уполномоченным должностным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Акт составляется в день проведения проверки и подписывается всеми членами комиссии.
4.2.5. Персональная ответственность специалистов Департамента образования, сотрудников МОУ,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, определяется в должностных инструкциях в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.3. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны граждан, их
объединений и организаций путем направления в адрес Департамента образования:
предложений о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации и Самарской области, муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации и Самарской области, муниципальных правовых актов, недостатках в работе Департамента образования и МОУ, их должностных лиц;
жалоб по фактам нарушения прав, свобод или законных интересов заявителей, обратившихся за
предоставлением муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. В случае если заявитель не согласен с результатом предоставления муниципальной услуги, он
имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц в части ненадлежащего исполнения ими муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, а также решение, принятое по результатам рассмотрения его обращения.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Заявитель вправе обратиться с жалобой по форме, представленной в приложении № 8 к настоящему Регламенту, в орган, учреждение, предоставляющие муниципальную услугу. Жалоба подается в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
5.2. Жалоба может быть направлена заявителем через муниципальное автономное учреждение
городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ), по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официального сайта Администрации городского округа Самара, через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru либо региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области pgu.samregion.ru, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Информация о местонахождении МФЦ, графике (режиме) работы, справочных телефонах, адресе электронной почты, адресе официального сайта в сети Интернет указана в
приложении № 9 к настоящему Регламенту.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом для предоставления муниципальной
услуги;
отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом;
отказ органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
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5.4. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения
5.4.1. Если в письменной жалобе не указаны: фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается, за исключением
жалобы, в которой содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем. В этом
случае жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией, о
чем в журналах учета входящих документов делается соответствующая отметка.
5.4.2 Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 рабочих дней возвращается заявителю, её направившему, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.4.3. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, рассматривающее
жалобу, вправе оставить её без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.4.4. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не
подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.4.5. Если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Департамента образования, МОУ, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган местного самоуправления
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший
жалобу.
5.4.6. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.5. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
В жалобе в обязательном порядке указывается:
наименование органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Дополнительно в жалобе могут указываться иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба может быть адресована:
директору МОУ – на действия (бездействие) и решения работников МОУ;
руководителю Департамента образования – на действия (бездействие) и решения руководителя
МОУ;
Главе городского округа Самара, первому заместителю Главы городского округа Самара, заместителю Главы городского округа – руководителю Аппарата Администрации городского округа Самара – на
действия (бездействие) и решения руководителя Департамента образования.
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной почты, по
которым можно сообщить о нарушении положений настоящего Регламента, приведены в приложении №
9 к настоящему Регламенту.
Информация о местонахождении, номерах телефонов, графике работы, адресах электронной почты
МОУ указана в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
5.7. Жалоба заявителя подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения
жалобы может быть сокращен.
Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации городского округа Самара и ее отраслевых (функциональных) органов, направляется в течение трех рабочих дней со дня её регистрации в соответствующий орган или соответствующему лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего жалобу, о переадресации жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является ответ на жалобу, который подписывается соответствующим руководителем либо уполномоченным на то лицом.
Заместитель Главы городского округа Самара
И.В.Кондрусев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Организация приема
заявлений о зачислении в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), а также
постановки на соответствующий учет»
Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, официальном
сайте в сети Интернет, графике (режиме) работы муниципальных бюджетных (автономных, казенных)
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Почтовый
индекс,
адрес
Наименование органа,
органа,
муниципального учреждения, мунициорганизации
пального
учреждения, организации
Муниципальное бюджетное 443082, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Пензенкомбинированного вида № ская, 59а
38 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное 443079, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Ревокомбинированного вида № люционная,
83 городского округа Самара 131
Муниципальное бюджетное 443082, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Пензенобщеразвивающего вида № ская, 18
97 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное 443041, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Льва
№ 147 городского округа
Толстого,
Самара
121
Муниципальное бюджетное
дошкольное образова443079, г.
тельное учреждение центр Самара,
развития ребёнка - детский ул. Гагарисад № 173 городского округа на, 25-А
Самара
Муниципальное бюджетное 443030, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Агиба№ 225 городского округа
лова, 13
Самара
Муниципальное бюджетное 443082, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Горная,
№ 279 городского округа
6
Самара
Муниципальное бюджетное 443013, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Твер№ 283 городского округа
ская, 200
Самара
Муниципальное бюджетное 443030, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Проле№ 287 городского округа
тарская, 8
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443069, г.
ное учреждение детский сад Самара,
общеразвивающего вида
ул. Волги№ 297 городского округа
на, 132 А
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443070, г.
ное учреждение детский
Самара,
сад комбинированного вида ул. Волги№ 301 городского округа
на, 118
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443069, г.
ное учреждение детский сад Самара,
общеразвивающего вида
ул. Волги№ 318 городского округа
на, 126
Самара
Муниципальное бюджетное 443070, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Дзер№ 319 городского округа
жинского,
Самара
28
Муниципальное казенное до- 443079, г.
школьное образовательное Самара,
учреждение детский сад ком- ул. Мяги,
пенсирующего вида № 324 19-А
городского округа Самара
Муниципальное автономное 443069, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Аэрообщеразвивающего вида
дромная,
№ 337 городского округа
22-А
Самара

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательучреждение детский сад
16. ное
общеразвивающего вида
№ 341 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательучреждение детский сад
17. ное
общеразвивающего вида
№ 349 городского округа
Самара

Номера
телефонов для График
работы
справок

Адрес электронной
почты

Адрес сайта в сети
Интернет
(при наличии)

тел. 242-93-43, 7.00 – 19.00 mdou38@live.ru
243-95-59

http://mdou38.
ucoz.ru/

тел. 260-89-09, 7.00 – 19.00 detsad83@gmail.com
260-50-19
deti_83@samtel.ru

http://sad83.ru/

тел. 336-38-76 7.00 – 19.00 mdouv97@mail.ru
mdouv97sad@mail.ru

http://detsad97.3dn.
ru/

тел. 303-20-92 7.00 – 19.00 mdou.147@mail.ru

Mbdou147.a5.ru

тел. 266-36-88, 7.00 – 19.00 skazka173samara@
260-64-92
ya.ru

Skazka173.ru

тел. 303-23-30 7.00 – 19.00 vlje225@mail.ru

Сад закрыт на кап
рем

тел. 336-63-59, 7.00 – 19.00 deti279@yandex.ru
336-31-66

http://mbdou279.
a5.ru

тел. 336-05-96 7.00 – 19.00 mdou283@rambler.ru

http://suncity283.ru/

тел. 336-32-73 7.00 – 19.00 dsad287@mail.ru

http://dsad287.setup.
ru в разработке

тел. 260-72-69 7.00 – 19.00 ds297@yandex.ru

http://ds297.ru/

тел. 260-38-35, 7.00 – 19.00 detsad301@mail.ru
266 72 34

http://301.ds-sam.ru

тел. 268- 88-83 7.00 – 19.00 detsad318@mail.ru

http://www.mdou318.narod2.ru/

тел. 268-89-10 7.00 – 19.00 detskiisad319@mail.ru http://dou319.
samdeti.ru/

тел. 260-47-92, 7.00 – 19.00 center1@samtel.ru
261-96-06

http://www.ds324samara.ru/

тел. 268-57-27 7.00 – 19.00 mdou.337@yandex.ru

http://sadik337.ru

443093, г.
Самара,
ул. Мориса тел. 336-07-60 7.00 – 19.00 dsad341@mail.ru
Тореза, 19

http://dsad341.jimdo.
com

443079, г.
Самара,
266-37-86, 7.00 – 19.00 sdeti_349@samtel.ru
ул. Мориса тел.
336-11-62
Тореза,
26 Б

http://mbdou349.
a5.ru/

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь18. ное учреждение детский сад
№ 351 городского округа
Самара

443070, г.
Самара,
ул. Волгина, 97

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь19. ное учреждение детский сад
№ 355 городского округа
Самара

443070, г.
Самара,
тел. 268-89-01, 7.00 – 19.00 dou355@mail.ru
ул. Волги- 267-98-68
на, 112 «А»

Муниципальное автономное
дошкольное образоваучреждение центр
20. тельное
развития ребенка - детский
сад № 377 городского округа
Самара

443082, г. тел. 242-93-34,
Самара,
7.00 – 19.00 erudit-sam@yandex.ru http://erudit377.ru
ул. Пензен- 244-30-69,
ская, 69 А 268-52-51

тел. 268-89-07 7.00 – 19.00 dru-mdou351@yandex.
http://sad351.ru/
ru

http://mdou355.
narod.ru

официальное опубликование
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четверг

№
п/п

21.

22.

23.

24.

25.

Почтовый
индекс,
адрес
Наименование органа,
органа,
муниципального учреждения, мунициорганизации
пального
учреждения, организации
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443070, г.
ное учреждение детский
Самара,
сад комбинированного вида ул. Тушин№ 404 городского округа
ская, 45
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443017, г.
ное учреждение детский
Самара,
сад комбинированного вида ул. Белго№ 419 городского округа
родская, 3
Самара
Муниципальное бюджетное 443114, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад пр. Кирова,
общеразвивающего вида № 317-А
12 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное 443044, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Самообщеразвивающего вида № лётная,
13 городского округа Самара 117-А
г.
Муниципальное бюджетное 443109,
дошкольное образователь- Самара,
Зубчаное учреждение детский сад ул.
комбинированного вида № ниновское
122
19 городского округа Самара шоссе,
«А»

Муниципальное дошкольное
учреждение
26. образовательное
детский сад № 30 «Классики»
городского округа Самара

27.

28.

29.

30.

31.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №
61 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский
сад № 75 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский
сад № 87 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 120 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 136 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 178 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 179 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский
сад № 180 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 181 городского округа
Самара

443091, г.
Самара,
пр. Карла
Маркса,
370

Номера
телефонов для График
работы
справок

Адрес электронной
почты

тел. 268-99-86 7.00 – 19.00 chaika1@samtel.ru

Адрес сайта в сети
Интернет
(при наличии)

http://Mdou-404.
narod2.ru

Почтовый
индекс,
адрес
Наименование органа,
органа,
№ муниципального учреждения, муницип/п организации
пального
учреждения, организации
Муниципальное бюджетное 443050, г.
дошкольное образователь- Самара,
учреждение детский сад ул. Красно40. ное
общеразвивающего вида
преснен№ 260 городского округа
ская, 78
Самара

тел. 261-68-34 7.00 – 19.00 mdou419@yandex.ru

http://www.sad419.ru

41.

тел. 956-93-57 7.00 – 19.00 delfin12@samtel.ru

http://ds12samara.
narod.ru

42.

тел. 931-21-22 7.00 – 19.00 ds013@samtel.ru
931-35-82

http://ds13samara.
narod.ru

тел. 931-28-78 7.00 – 19.00 deti19@samtel.ru

http://Mbdou19sam.
a5.ru

тел.927-07-95,
927-07-90,
7.00 – 19.00 klassiki2012@mail.ru
927-07-91

http://sad-klassiki.ru

443114, г.
Самара,
тел. 956-67-74, 7.00 – 19.00 ds61@samtel.ru
пр. Кирова, 956-44-33
397 «А»
443091, г.
Самара,
тел. 956-48-73, 7.00 – 19.00 mdou75@mail.ru
пр. Кирова, 956-4748
295

43.

44.

45.
http://mbdou61samara.narod2.ru
46.
http://75.ds-sam.ru
47.

443095, г.
Самара,
ул. Ташкентская,
149-А

тел. 959-25-77, 7.00 – 19.00 galinav@samtel.ru
956-97-66

443095, г.
Самара,
ул. Ташкентская,
144

тел. 956-08-42 7.00 – 19.00 Mdouds120@list.ru

443106, г.
Самара,
ул. Карла
Маркса,
488

тел. 958-74-11, 7.00 – 19.00 ds_136@mail.ru
958-74-22

443034, г.
Самара,
ул. Елизарова, 66

тел. 269-78-39, 7.00 – 19.00 ds178sa@mail.ru
265-91-33

http://ds87samara.
narod.ru
48.
http://detskiysad-120.ru
49.
http://sad136.ru
50.
http://
mdou178samara.
narod2.ru

51.

443098, г.
Самара,
ул. Черем- тел. 958-05-02 7.00 – 19.00 mdou179@samtel.ru
шанская,
250

http://sevenflower.
ucoz.ru/

52.

443109, г.
Самара,
Конный
проезд, 6

тел. 931-28-22, 7.00 – 19.00 ds180@samtel.ru
276-10-48

http://detsad180.ru/

443087, г.
Самара,
пр. Карла
Маркса,
392

тел. 956-47-89, 7.00 – 19.00 mdou181@samtel.ru
956-92-38

http://dou181.
samdeti.ru/

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательучреждение детский
36. ное
сад комбинированного вида
№ 193 городского округа
Самара

443091, г.
Самара,
пр. Карла
Маркса,
422

тел. 956-89-71, 7.00 – 19.00 ds193sa@mail.ru
959-37-03

http://mbdou193.
ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь37. ное учреждение детский сад
№ 229 городского округа
Самара

443051, г.
Самара,
пр. Респу- тел. 269-78-40 7.00 – 19.00 ds229sa@mail.ru
бликанская,
73

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь38. ное учреждение детский сад
№ 244 городского округа
Самара

443072, г.
Самара,
18 км. Мо- тел. 276-47-90 7.00 – 19.00 ds244_sam@mail.ru
сковского
шоссе

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь39. ное учреждение детский сад
№ 256 городского округа
Самара

443050, г.
Самара,
ул. Грибое- тел. 931-20-45 7.00 – 19.00 ds256@samtel.ru
дова, 2

32.

33.

34.

35.

http://ds229samara.
ucoz.ru

8 августа 2013 года

53.

54.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка - детский
сад № 282 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 306 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 316 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 323 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 333 городского округа
Самара
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский
сад № 375 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 383 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский
сад № 386 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 392 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 423 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 448 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка - детский
сад № 455 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка - детский
сад № 459 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка - детский
сад № 462 городского округа
Самара

443051, г.
Самара,
ул. Елизарова, 5

Адрес электронной
почты

Адрес сайта в сети
Интернет
(при наличии)

тел. 931-28-81 7.00 – 19.00 deti260@samtel.ru

http://www.ds260.ru

тел. 996-84-32,
факс. 9547.00 – 19.00 ds282sa@mail.ru
40-43

http://www.ds282.
ucoz.ru

443035, г.
Самара, ул. тел. 956-78-44 7.00 – 19.00 chugunovaj@gmail.com
Черемшанская, 152
443092, г.
Самара,
ул. Физтел. 996-99-86 7.00 – 19.00 mdouds316@mail.ru
культурная,
124

http://super-ds316n2012.narod.ru

443034, г.
Самара,
тел. 927-35-21, 7.00 – 19.00 mdou323@gmail.com
пр. Металлургов, 931-77-31
23 А

http://ds-323.narod.
ru

443051, г.
Самара,
ул. Енисей- тел. 269-70-77 7.00 – 19.00 ds333sa@mail.ru
ская, 64 А

http://sad-333.ru

443106, г.
Самара,
ул. Ташкентская,
109 А

http://dou375.info

тел. 956-68-00, 7.00 – 19.00 umniki@samtel.ru
956-03-38

443114, г.
Самара,
mdou383samara@
ул. Г. Дими- тел. 956-65-10 7.00 – 19.00 mail.ru
трова, 32 А

http://ds383skazka.
narod.ru

443077, г.
Самара,
992 33 00, 7.00 – 19.00 ds386sa@mail.ru
ул. Метал- тел.
992 32 31
листов,
28 А

http://ds386samara.
narod2.ru

443051, г.
Самара,
ул. Енисей- тел. 958-43-54 7.00 – 19.00 ds392sa@mail.ru
ская, 64

http://sad392.ru

443105, г.
Самара,
ул. Нагорная, 203 А

http://detsad423.
narod.ru

тел. 993-20-55 7.00 – 19.00 dou-ds423@samtel.ru

443034,
г.Самара, т. 954-62-00
пр. Металлургов, 33

7.00 – 19.00 mdou448@samtel.ru

http://detsad448.
narod.ru

443051, г.
Самара,
тел. 958-28-63, 7.00 – 19.00 ds455@samtel.ru
ул. Свобо- 931-85-64
ды, 196

http://ds455.ru

443035, г.
Самара,
ул. Черем- тел. 933-03-97 7.00 – 19.00 ds459sa@mail.ru
шанская,
139 А

http://ds459samara.
ru

443098, г.
Самара,
ул. Черем- тел. 958-60-80 7.00 – 19.00 mdou462@mail.ru
шанская,
228 А

http://detsad462.
narod.ru

443028, г.
Самара,
п. Мехзавод,
квартал 7,
10 А
г.
Муниципальное бюджетное 443112,
дошкольное образователь- Самара,
Управ56. ное учреждение детский сад п.
комбинированного вида № ленческий,
Край65 городского округа Самара ул.
няя, 13
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь55. ное учреждение детский
сад № 33 городского округа
Самара

Номера
телефонов для График
работы
справок

№ 141 (5162)

тел. 957-24-72, 7.00 – 19.00 sad33meh@samtel.ru
957-64-95

http://ds33.narod.ru/

тел. 950-27-62, 7.00 – 19.00 mdouds65@samtel.ru
950-33-00

http://ДС65Самара.
РФ

http://244.ds-sam.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь57. ное учреждение детский
сад № 67 городского округа
Самара

443112, г.
Самара,
п. Управ- тел. 950-57ленческий, 21,950-25-41
ул. Крайняя, 20

7.00 – 19.00 detsad67@samtel.ru

http://detsad67samara.ru

http://detsad256.
narod.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь58. ное учреждение детский сад
комбинированного вида №
78 городского округа Самара

443048, г.
Самара,
п. Красная т. 973-91-87,
Глинка,
950-90-49
квартал
3, 36

7.00 – 19.00 mdou78@mail.ru

http://ds78samara.
narod.ru

официальное опубликование
четверг

8 августа 2013 года

органа,
№ Наименование
учреждения,
п/п муниципального
организации

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательучреждение детский сад
59. ное
общеразвивающего вида
№ 208 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательучреждение детский
60. ное
сад комбинированного вида
№ 210 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь61. ное учреждение детский сад
№ 254 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательучреждение детский
62. ное
сад комбинированного вида
№ 257 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательучреждение детский
63. ное
сад комбинированного вида
№ 325 городского округа
Самара

Почтовый
индекс,
адрес
органа,
муниципального
учреждения, организации
443028, г.
Самара,
пос. Мехзавод,
квартал
5, 9
443057, г.
Самара,
п. Прибрежный,
ул. Звёздная, 15 А
443026, г.
Самара,
п. Управленческий,
Красноглинское
шоссе, 29
443028,
г.Самара,
п. Мехзавод, квартал 4, 7

Номера
телефонов для График
работы
справок

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 388 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 397 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 411 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 3 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №
96 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 126 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 158 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 168 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 189 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 231 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 261 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 265 городского округа
Самара

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь78. ное учреждение детский
сад № 269 Куйбышевского
района г. Самары

443048,
г.Самара,
п. Южный

№ 141 (5162)

Адрес электронной
почты

Адрес сайта в сети
Интернет
(при наличии)

тел. 957-04-60 7.00 – 19.00 sad208meh@samtel.ru http://mdouds-208.
narod.ru

тел. 977-56-30 7.00 – 19.00 dou210@mail.ru

тел. 950-40-73 7.00 – 19.00 teremok254@mail.ru

тел. 957-08-22, 7.00 – 19.00 ds257sa@mail.ru
957-24-71

443028,
г.Самара,
п. Мехза- тел. 957-29-09 7.00 – 19.00
вод,
квартал 10,
21-а
Муниципальное бюджетное 443902,
дошкольное образователь- г.Самара,
При64. ное учреждение детский сад п.
брежный, тел. 977-56-25 7.00 – 19.00
№ 345 городского округа
ул. ПарусСамара
ная, 16-а
Муниципальное бюджетное 443026,
дошкольное образователь- г.Самара,
учреждение детский
65. ное
тел. 950-05-71 7.00 – 19.00
сад комбинированного вида Красноглинское
№ 362 городского округа
шоссе, 16
Самара

nezabudka133@
yandex.ru

detsad345@
volgaonline.ru

http://садик-210.
прибрежный.рф

http://teremoksamara.ru/

http://257.ds-sam.ru

Почтовый
индекс,
адрес
органа,
органа,
№ Наименование
учреждения, муницип/п муниципального
организации
пального
учреждения, организации
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 443004, г.
детский сад при- Самара,
79. учреждение
смотра и оздоровления
ул. Зеле№ 281 городского округа
ная, 8 А
Самара
Муниципальное бюджетное 443042, г.
дошкольное образователь- Самара,
учреждение детский сад ул. Бело80. ное
общеразвивающего вида
русская,
№ 311 городского округа
32 А
Самара

81.

82.

http://nezabudka325.
ucoz.com

83.

http://
Detsad345solnyshko.
a5.ru

84.

85.
ds362sa@mail.ru

http://Mbdou362.
a5.ru
86.

тел. 973-82-10, 7.00 – 19.00 ds388sa@mail.ru
950-99-44

443901, г.
Самара,
п. Берёза, 2 тел. 996-68-22 7.00 – 19.00 mdou397@rambler.ru
квартал, 12

http://detsad388.
narod.ru
87.
http://detsad397.ru

443107, г.
Самара,
тел. 957-39-98,
п. Мех957-38-14,
7.00 – 19.00 sad411mex@samtel.ru http://411.ds-sam.ru
завод, 16 957-02-73
квартал, 22
443004, г.
Самара,
ул. Нефтя- тел. 330-37-16 7.00 – 19.00 mdou-3k@yandex.ru
ников,14 А
443101, г.
Самара,
Пугачёвтел. 330-26-66 7.00 – 19.00 mdou.96@yandex.ru
ский тракт,
35 А
443033,
г.Самара,
ул. Фести- тел. 377-52-93 7.00 – 19.00 mdou126@inbox.ru
вальная,
3а
443004, г.
Самара,
Молодеж- тел. 330-15-66 7.00 – 19.00 dd158@bk.ru
ный переулок, 20
443061, г.
Самара, ул. тел. 330-21-60 7.00 – 19.00 mdou168@mail.ru
Оросительная,19

88.

89.

http://dsad3.ru/
90.
http://
mdou96samara.
narod.ru
91.
http://Mbdou126.
a5.ru
92.
http://dsad158.ru/
93.
http://Mbdou168.
a5.ru

443012, г.
Самара, ул. тел. 993-32-84 7.00 – 19.00 matveeva.mdou189@
Охтинская,
yandex.ru
41

443061, г.
Самара, ул. тел. 2641082
Силаева,
дом 19 а
443065, г.
Самара,
Новомолодежный
пер., 13 А

7.00 – 19.00 mdou_265@mail.ru

тел. 330-25-37 7.00 – 19.00 mdou269@yandex.ru

http://mdou261.
narod.ru

http://Mbdou265sam.
narod.ru

http://detsad269samara.narod.ru

Адрес сайта в сети
Интернет
(при наличии)

тел. 330-37-72 7.00 – 19.00 mlp1604@yandex.ru

http://detsad281samara.narod.ru

тел. 221-28-30 7.00 – 19.00 korablik.ivanova@
yandex.ru

http://korablik311.
ucoz.ru

443004, г.
Самара, ул. тел. 330-38-04 7.00 – 19.00 mdou350@yndex.ru
Зеленая,
15 а

http://350.ds-sam.ru

443042, г.
Самара,
ул. Флотская, 15 А

тел. 221-28-31 7.00 – 19.00 mdou_365@mail.ru

http://mdou365.fo.ru

443065, г.
Самара,
Новомолодежный
пер., 1 А

тел. 330-01-19, 7.00 – 19.00 mdou389@mail.ru
330-01-38

http://mdou-389.wix.
com/ds389

443015, г.
Самара,
ул. Казачья, тел. 342-16-71 7.00 – 19.00 mdou432@mail.ru
13 А

http://detsad432.
narod2.ru

443004, г.
Самара, ул. тел. 330-38-20 7.00 – 19.00 detsckiysad.466@
Фасадная,
yandex.ru
13а

http://Mdou466.a5.ru

443041, г.
Самара, ул. тел. 332-02-69 7.00 – 19.00 iwter@mail.ru
Садовая,
143

http://Mdou26.narod.
ru присоединились
к школе

443001, г.
Самара, ул.
Самарская,
188 б

7.00 – 19.00 detsad32@yandex.ru

443096, г.
Самара, ул. тел. 336-54-44, 7.00 – 19.00 mdou42@mail.ru
Владимир- 336-54-41
ская, 32

http://ds42-samara.ru

443100, г.
Самара,
ул. Полевая, 9

http://46sad.ru

тел. 337-27-77,
337-27-78,
7.00 – 19.00 s.mdou46@yandex.ru
242-16-23

443001, г.
Самара, ул.
Галактио- тел.332-36-91 7.00 – 19.00 sadik58@mail.ru
новская,
104/2

http://detskijsad58.
narod.ru

443071, г.
Самара,
Волжский
пр-т, 15

http://mbdou69.a5.ru

тел. 227-06-26 7.00 – 19.00 mdou_69@mail.ru
227-06-27

443001, г.
Самара, ул. тел. 333-60-75 7.00 – 19.00 mdou70sam@yandex.ru http://detsad70.ru
Ульяновская, 63
443030, г.
Самара,
ул. Буянова, 145

тел. 333-53-26 7.00 – 19.00 79ds79@mail.ru

http://www.detskiysad79.narod.ru

443096, г.
Самара, ул. тел. 336-53-71 7.00 – 19.00 dou_121@mail.ru
Владимирская, 24

http://ds121-samara.
ru/

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь96. ное учреждение детский сад
№ 145 городского округа
Самара

443100, г.
Самара,
тел. 333-33-82, 7.00 – 19.00 sadik.145@mail.ru
ул. Самар- 337-50-78
ская, 270

http://sadik145.ucoz.
com/

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь97. ное учреждение детский сад
№ 164 городского округа
Самара

443030, г.
Самара, ул. тел. 332-76-03 7.00 – 19.00 detki_164@mail.ru
Ульяновская, 99

http://detskijsad164.
narod.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь98. ное учреждение детский сад
№ 165 городского округа
Самара

443001, г.
Самара,
ул. Садовая, 212 Б

95.

443065, г.
Самара, ул. тел. 330-07-41 7.00 – 19.00 mdou261@yandex.ru
Фасадная,
21 а

Адрес электронной
почты

http://detsad108.ru

http://mdou189.
rusedu.net

тел. 330-39-42 7.00 – 19.00 oduvanchik231@mail.ru http://Mbdou231sam.
narod.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 350 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 365 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 389 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 432 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 466 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 26 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 32 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №
42 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №
46 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 58 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 69 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 70 городского округа
Самара
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 79
городского округа Самара
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 108 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский
сад № 121 городского округа
Самара

Номера
телефонов для График
работы
справок

443096, г.
Самара, ул. тел. 336-37-67,
Коммуни- 336-43-90
7.00 – 19.00 mdou_108@mail.ru
стическая,
20

94.

443004, г.
Самара,
переулок
Торговый,
4а

19

http://detsad165тел. 242-42-98 7.00 – 19.00 morgachevanadezhda@
mail.ru
samara.narod2.ru

официальное опубликование

20

четверг
Почтовый
индекс,
адрес
органа,
органа,
№ Наименование
учреждения, муницип/п муниципального
организации
пального
учреждения, организации
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443096 г.
учреждение детский сад Самара, ул.
99. ное
общеразвивающего вида
Черноре№ 267 городского округа
ченская, 45
Самара
Муниципальное бюджетное 443096, г.
дошкольное образователь- Самара,
учреждение детский сад ул. Черно100 ное
общеразвивающего вида
реченская,
№ 300 городского округа
43
Самара

Номера
телефонов для График
работы
справок

Адрес сайта в сети
Интернет
(при наличии)

№
п/п

тел. 336-74-93 7.00 – 19.00 mdou267@mail.ru

http://detsad267.
narod.ru

119

тел. 336-69-63 7.00 – 19.00 mdou-300@mail.ru

http://mdousam300.
narod.ru

120

121

Адрес электронной
почты

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь101 ное учреждение детский сад
№ 413 городского округа
Самара

443096, г.
Самара,
ул. Мичури- тел. 263-27-12 7.00 – 19.00 mdou_413@mail.ru
на, 8

http://detsad413samara.narod.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь102 ное учреждение детский сад
№ 452 городского округа
Самара

443001, г.
Самара,
Студенческий пер.,
2Ф
ул. Садовая, 233

http://detsad452.ru

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида № 5
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 8
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 59 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №
72 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 129 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 160 городского округа
Самара
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 172 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 183 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 253 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 264 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 277 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №
280 Октябрьского района г.
Самары
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 291 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 303 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 309 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 334 городского округа
Самара

тел. 227 05 50 7.00 – 19.00 mdou452@yandex.ru

122

443110, г.
Самара, ул. тел. 334-29-70, 7.00 – 19.00 mou05@mail.ru
Осипен334-29-71
ко,10

http://mdou5samara.
narod.ru

123

443090, г.
Самара,
тел. 224-42-60 7.00 – 19.00 ylibka8@bk.ru
ул. Сов.
Армии,194

http://sad8.ru

124

443056, г.
Самара,
http://Mbdou59.a5.ru
ул. Артил- тел.334-84-52 7.00 – 19.00 filatov.tamara@yandex.
ru
лерийская,
25

125

443011, г.
Самара, ул. тел. 926-17-05 7.00 – 19.00 mdoudc72@mail.ru
Советской
Армии, 254

http://mbdou72.a5.ru

126

443086, г.
Самара,
ул. НовоСадовая,
175а

тел. 334-62-53 7.00 – 19.00 samara-sad129@
yandex.ru

http://detsad129samara.ru

127

443056, г.
Самара,
ул. Скляренко,
17»А»

тел. 334-64-41, 7.00 – 19.00 mdouv160-zybinsk@
335-38-33
mail.ru

http://ds160samara.
narod.ru

443110, г.
Самара, ул. тел. 263-75-79, 7.00 – 19.00 elochka_172@mail.ru
Искров263-75-81
ская, 5

http://sad-172.ru

443110, г.
Самара,ул. тел. 263-34-10 7.00 – 19.00 mdou183@gmail.ru
Осипенко,
36

http://mdou183.
h16.ru/

443011, г.
Самара,
ул. Академика Павлова, 84

тел. 926-16-48 7.00 – 19.00 mdou2539261648@
mail.ru

443086, г.
Самара, ул. тел. 265-02-83, 7.00 – 19.00 detsad264@mail.ru
Ерошевско- 334-55-62
го, 72А
443045, г.
Самара, ул. тел. 260-86-05 7.00 – 19.00 mdou277@yandex.ru
Дыбенко,
19
443080, г.
Самара,
пр-т К.
Маркса,
195-а

128

129

130

131
http://253.ds-sam.ru

http://sad264.ru

132

133
http://kluchik.a5.ru

134
тел. 260-89-54 7.00 – 19.00 mdou280@jandex.ru

443056, г.
Самара,
тел. 334-77-12 7.00 – 19.00 sad291buh@mail.ru
ул. Гая, 32а

http://bell.dinom.su

135
http://sad291.ru

136

443080, г.
Самара,
sad303samara@
пр. К. Марк- тел. 260-24-94 7.00 – 19.00 yandex.ru
са, 201а

http:// detsad303.ru

443011, г.
Самара,
ул. Кольце- тел. 926-20-57 7.00 – 19.00 ryabinka309@land.ru
вая, 165

http://ryabinka309.
taba.ru

443056, г.
Самара, ул. тел. 334-87-17 7.00 – 19.00 berezka_mdou@mail.ru http://sad334.ru
Подшипниковая, 14

137

138

8 августа 2013 года

Почтовый
индекс,
адрес
Наименование органа,
органа,
муниципального учреждения, мунициорганизации
пального
учреждения, организации
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443110, г.
ное учреждение детский
Самара,
сад комбинированного вида ул. Ново№ 338 городского округа
Садовая, 9а
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443110, г.
ное учреждение детский
Самара, ул.
сад комбинированного вида Ново-Садо№ 358 городского округа
вая, 26
Самара
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 443110, г.
учреждение детский сад при- Самара,
смотра и оздоровления
ул. Осипен№ 391 городского округа
ко, 12
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443110, г.
ное учреждение детский
Самара,
сад комбинированного вида ул. Челю№ 394 городского округа
скинцев, 25
Самара
Муниципальное бюджетное 443035, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Ставрокомбинированного вида № польская,
18 городского округа Самара 107-а,
Муниципальное бюджетное 443009, г.
дошкольное образователь- Самара, ул.
ное учреждение детский
сад № 23 городского округа Победы,
106а
Самара
Муниципальное бюджетное 443006, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. А.
общеразвивающего вида № Матросова,
36 городского округа Самара 17-а
Муниципальное бюджетное 443022, г.
дошкольное образователь- Самара, ул.
ное учреждение детский сад Вятская,
общеразвивающего вида № 22а
94 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443016, г.
ное учреждение детский
Самара,
сад комбинированного вида ул. Нагор№ 110 городского округа
ная, 33
Самара
Муниципальное бюджетное 443009, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад пр. Кирова,
№ 131 городского округа
54-а
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443115, г.
ное учреждение детский сад Самара, ул.
общеразвивающего вида
Тополей, 16
№ 138 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное 443029, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Ново№ 146 городского округа
Садовая,
Самара
194-а
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443125, г.
ное учреждение детский сад Самара,
общеразвивающего вида
ул. Амине№ 149 городского округа
ва, 17
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443029, г.
ное учреждение детский сад Самара,
общеразвивающего вида
ул. Солнеч№ 153 городского округа
ная, 51
Самара
Муниципальное бюджетное 443063, г.
дошкольное образователь- Самара, пр.
ное учреждение детский сад Юных Пио№ 166 городского округа
неров, 77
Самара
Муниципальное бюджетное 443111, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский
Новосад комбинированного вида ул.
Вокзаль№ 174 городского округа
ная, 142
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 177 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 186 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 230 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
присмотра и оздоровления
№ 249 городского округа
Самара

Номера
телефонов для График
работы
справок

№ 141 (5162)

Адрес электронной
почты

Адрес сайта в сети
Интернет
(при наличии)

тел. 337-18-50 7.00 – 19.00 MDOU338@yandex.ru

http://338.ds-sam.ru

тел. 334-28-70, 7.00 – 19.00 olenenok358@land.ru
334-22-76

http://xn--358qdda4aerbff.xn--p1ai/

тел. 334-46-13 7.00 – 19.00 mdoy391@mail.ru

http://mdoy391.
jimdo.com

тел. 335-57-08 7.00 – 19.00 deti394@samtel.ru

http://sad394.ru

тел. 951-45-18, 7.00 – 19.00 mdoy18@yandex.ru
951-45-11

http://
samaramdou18.ru

тел. 995-09-88 7.00 – 19.00 MDOU23@yandex.ru

http://mdou23samara.narod.ru.

тел. 951-23-09 7.00 – 19.00 DC-36@yandex.ru

http://www.
teremok63.ru

тел. 9320379,
992-06-47

http://detsad94samara.ru

7.00 – 19.00 detsad-94@yandex.ru

тел. 951-14-18 7.00 – 19.00 piramida110@samtel.ru http://tashamdou110.
narod.ru/

тел. 995-24-21 7.00 – 19.00 deti_131@samtel.ru

http://sad-131.ru

тел. 925 95 49,
925 71 24, 952 7.00 – 19.00 mdou138@yandex.ru
05 53

http://xn--1385cd3bmugrl.xn--p1ai/

тел. 994-81-05 7.00 – 19.00 MDOU146@yandex.ru

detsad146.ru

тел. 994-81-49, 7.00 – 19.00 rjabinushca149@
994-79-12
rambler.ru

http:// рябинушка149.рф сайт не
работает

тел. 994-68-58 7.00 – 19.00 bur-gulnara@yandex.ru http://www.
detsad153.ru

тел. 951-96-36 7.00 – 19.00 kindergarden_166@
mail.ru

http://mdou-166.
narod.ru

тел. 951-74-54 7.00 – 19.00 doy174@yandex.ru

http://dou174.
samdeti.ru

443052, г.
Самара,
ул. Желез- тел. 955-11-52 7.00 – 19.00 mdou177@list.ru
ной Дивизии, 15

http://mdou177.ru/

443111, г.
Самара,
romachka186@rambler.
ул. Фадее- тел. 951-69-00 7.00 – 19.00 ru
ва, 52
443115, г.
Самара,
ул. Бубнова, 6

тел. 925-63-75 7.00 – 19.00 mdou230@yandex.ru

http://ds230samara.
narod.ru

443011, г.
Самара,
http://
Барбошина тел. 994-81-72 7.00 – 19.00 ds249samara@yandex.
mbdou249samara.
ru
поляна, 6
ucoz.ru/
просека

официальное опубликование
четверг
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Почтовый
индекс,
адрес
органа,
органа,
№ Наименование
учреждения, муницип/п муниципального
организации
пального
учреждения, организации
Муниципальное бюджетное 443016, г.
дошкольное образователь- Самара,
139 ное учреждение детский сад ул. Ставро№ 296 городского округа
польская,
Самара
49
Муниципальное бюджетное
дошкольное образова443087, г.
учреждение центр Самара,
140 тельное
развития ребенка - детский пр. Кирова,
сад № 332 городского округа 278
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443081, г.
учреждение детский
Самара,
141 ное
сад комбинированного вида ул. Стара
№ 335 городского округа
Загора, 81
Самара
Муниципальное дошкольное 443081, г.
образовательное учреждение Самара,
142 детский сад общеразвиваю- ул. 22
щего вида № 339 городского партсъезокруга Самара
да, 165
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443087, г.
учреждение детский сад Самара,
143 ное
общеразвивающего вида
пр. К. Марк№ 359 городского округа
са, 340
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443087, г.
учреждение детский
Самара,
144 ное
сад комбинированного вида пр. Киро№ 373 городского округа
ва,190 а
Самара
Муниципальное автономное
дошкольное образова443122, г.
учреждение центр Самара,ул.
145 тельное
развития ребенка - детский Московское
сад № 374 городского округа шоссе, 312
Самара
Муниципальное бюджетное 443111, г.
дошкольное образователь- Самара,
учреждение детский
146 ное
Московсад комбинированного вида ское
шоссе,
№ 378 городского округа
87-а
Самара

147

148

149

150

151

152

153

154

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 384 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 385 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 395 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 399 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 400 городского округа
Самара
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад компенсирующего вида № 401
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка - детский
сад № 402 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка - детский
сад № 403 городского округа
Самара

Номера
телефонов для График
работы
справок

№ 141 (5162)

Адрес электронной
почты

Адрес сайта в сети
Интернет
(при наличии)

тел. 951-93-90 7.00 – 19.00 DS-296@yandex.ru

http://mdou-296.
narod.ru

тел. 953-27-25, 7.00 – 19.00 mdou332@mail.ru
953-09-72

http://mdou332.
my1.ru

тел. 951-50-10 7.00 – 19.00 mdou335@samtel.ru

тел. 951-04-44 7.00 – 19.00 sad339@mail.ru

тел. 953-07-35 7.00 – 19.00 mdou359@samtel.ru

http://dou335.
samdeti.ru

http://detsad339.ru

http://detsad359.
narod2.ru

тел. 953-29-88 7.00 – 19.00 mdou373@yandex.ru

161

162

164
тел. 956-46-83 7.00 – 19.00 vasinasv@yandex.ru

http://ds374.narod.ru
165

тел. 951-37-15 7.00 – 19.00 rodnichok_ds378@
mail.ru

http://родничок378.
рф
166

443122, г.
Самара, ул.
Зои Космо- тел. 952-65-22 7.00 – 19.00 mdou385@mail.ru
демьянской,
14а

http://detsad385samara.narod.ru

167

тел. 952-49-10, 7.00 – 19.00 MDOUds395@yandex. http://395.ds-sam.ru
952-29-83
ru

168

169

170
тел. 952-94-63 7.00 – 19.00 mdou399@mail.ru

http://mdou399.
narod.ru
171

443122, г.
Самара,
ул. Москов- тел. 925-63-59 7.00 – 19.00 rusichi@samtel.ru
ское шоссе,
288

http://400.xn---7sbbpbez6dfgd.
xn--p1ai/

443084, г.
Самара, ул.
Московское тел. 953-18-97 7.00 – 19.00 mdou401@mail.ru
шоссе,
157а

http://401.xn---7sbbpbez6dfgd.
xn--p1ai/

443115, г.
Самара,
ул. Демократическая, 31

160

http://detsad373samara.narod.ru

http://384.ds-sam.ru

443125, г.
Самара,
ул. НовоСадовая,
365-а

Почтовый
индекс,
адрес
органа,
органа,
№ Наименование
учреждения, муницип/п муниципального
организации
пального
учреждения, организации
Муниципальное бюджетное 443020, г.
дошкольное образователь- Самара,
158 ное учреждение детский
Венцесад № 48 городского округа ул.
ка, 33
Самара
г.
Муниципальное бюджетное 443020,
ул.
дошкольное образователь- Самара,
159 ное учреждение детский сад Ленинград80, ул.
комбинированного вида № ская,
49 городского округа Самара Чапаевская, 120

163

443092, г.
Самара,
ул. Теннис- тел. 992-56-90 7.00 – 19.00 detsad384@mail.ru
ная, 29-а

443031, г.
Самара,
ул. Демократическая, 1 а

21

172

173
тел. 952-49-93 7.00 – 19.00 mdo-svetlyachok@
yandex.ru

443125, г.
Самара,
тел. 994-36-48, 7.00 – 19.00 saddetskiy403@
ул. Амине- 994-07-88
yandex.ru
ва, 7

http://detsad402.ru

174
http://sad403.moy.su

175

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательучреждение детский
155 ное
сад комбинированного вида
№ 407 городского округа
Самара

443029, г.
Самара,
ул. Ново
Садовая,
192 а

Муниципальное бюджетное
дошкольное образоваучреждение центр
156 тельное
развития ребенка - детский
сад № 463 городского округа
Самара

443029, г.
Самара, ул. тел. 994-46-73, 7.00 – 19.00 dubok463@yandex.ru
Ново-Садо- 224-87-92
вая, 224

http://dubok463.
narod.ru

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
157 учреждение детский сад компенсирующего вида № 465
городского округа Самара

443081, г.
Самара, ул. тел. 951-45-45, 7.00 – 19.00 detsad465@mail.ru
Стара-За- 951-13-51
гора, 74

http://detsad465.
ucoz.ru

тел. 994-36-36 7.00 – 19.00 mdou407@yandex.ru

http://Mdou-407.
narod.ru
176

177

178

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №
50 городского округа Самара
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 55
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №
56 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 105 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 144 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 418 городского округа
Самара
Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида № 22
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №
62 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №
74 городского округа Самара
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 81 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №
88 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 123 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 133 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 139 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский
сад № 140 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 170 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 182 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 188 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 194 городского округа
Самара

Номера
телефонов для График
работы
справок

Адрес электронной
почты

Адрес сайта в сети
Интернет
(при наличии)

тел. 333-57-15 7.00 – 19.00 mdoy48@yandex.ru

http://detsad48.wix.
com/sad48

тел. 310-13-97
333-53-80,
7.00 – 19.00 mdoudsv49@mail.ru
333-51-07

http://49.ds-sam.ru

443020, г.
Самара, ул. тел. 332-38-32 7.00 – 19.00 mdoy50.89@mail.ru
Ленинская,
82
443099, г.
Самара,
ул. А. Толстого, 37

http://sad-50.ru

http://detsad55sam.
тел. 333-45-89 7.00 – 19.00 ds55-samara@yandex.
ru
ru/

443099, г. тел. 333-52-24,
Самара, ул. 332-18-50
7.00 – 19.00 martyanova.ira2011@
yandex.ru
Фрунзе, 79

http://детскийсад56.
рф

443099, г.
Самара,
http://105.ds-sam.ru
ул. Фрунзе, тел. 332-41-21 7.00 – 19.00 detsky2010@yandex.ru
57
443099, г.
Самара, ул. тел.333-57-03 7.00 – 19.00 dsN144@yandex.ru
М. Горького,107

http://dsn144.wix.
com/ds144#

443020, г.
Самара, ул. тел. 332-49-82, 7.00 – 19.00 md418@yandex.ru
Садовая, 332-14-67
40

http://418.ds-sam.ru

443083, г.
Самара, ул. тел. 992 04 86
Физкультурная, 4

7.00 – 19.00 dou22@rambler.ru

http://22.ds-sam.ru

тел. 269-35-84, 7.00 – 19.00 tat.babenko2011@
269-35-87
yandex.ru

http://62.ds-sam.ru

тел. 951-19- 02 7.00 – 19.00 dou-ds74@yandex.ru

http://
mbdou74samara.ru

тел. 222-57-58 7.00 – 19.00 detsad-81@list.ru

http://detsad81.ru/

тел. 269-32-79 7.00 – 19.00 MDOU.88@yandex.ru

http://88.ds-sam.ru

443023, г.
Самара,
ул. Промышленности, 297а
443081, г.
Самара,
пр. Карла
Маркса,
260а
443066, г.
Самара,
ул. 22
Партсъезда, 52а
443023, г.
Самара,
переулок
Карякина,
4а

443066, г.
Самара,
ул. Запо- тел. 222-58-47 7.00 – 19.00 mdouds123@yandex.ru http://123.ds-sam.ru
рожская, 28
443063, г.
Самара,
Балхашский проезд, 4а

тел. 951-23-18 7.00 – 19.00 dou133@rambler.ru

http://dou133.taba.
ru/

443080, г.
ds139rostochek@
Самара,
ул. Авроры, тел. 224-15-24 7.00 – 19.00 pochta.ru
215

http://
ds139rostochek.
pochta.ru

443090, г.
тел. 224-64-80, 7.00 – 19.00 mdoucrr140@mail.ru
Самара,
ул. Блюхе- 224-64-79
ра, 32

http://mdou140samara.narod.ru

443090, г.
Самара,
ул. Советской
Армии,
165а

http://dou170.
samdeti.ru

тел. 224-01-20 7.00 – 19.00 detsad170.samara@
mail.ru

443090, г.
Самара,
ул. Блюхе- тел. 224-29-13 7.00 – 19.00 det-sad182@maill.ru
ра, 27

http://mdou-182.
narod.ru

443081, г.
Самара,
тел. 951-32-55 7.00 – 19.00 dou-ds188@yandex.ru http://сад188.рф
ул. 22
Партсъезда, 150
443083, г.
Самара,
ул. 22 Парт- тел. 992-14-48 7.00 – 19.00 dou194@rambler.ru
съезда, 3а

http://194.ds-sam.ru

официальное опубликование

22

четверг

№
п/п

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

Почтовый
индекс,
адрес
Наименование органа,
органа,
муниципального учреждения, мунициорганизации
пального
учреждения, организации
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443058, г.
ное учреждение детский
Самара,
сад комбинированного вида ул. А. Ма№ 196 городского округа
тросова, 2а
Самара
Муниципальное бюджетное 443058, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Средне№ 201 городского округа
Садовая, 1а
Самара
Муниципальное бюджетное 443083, г.
дошкольное образователь- Самара, ул.
ное учреждение детский сад Средне-Са№ 205 городского округа
довая, 2а
Самара
Муниципальное бюджетное 443080, г.
дошкольное образователь- Самара, ул.
ное учреждение детский сад Блюхера,
№ 218 городского округа
14/67
Самара
Муниципальное бюджетное 443008, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Физобщеразвивающего вида
культурная,
№ 223 городского округа
29а
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 240 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 255 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 259 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 263 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 275 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 284 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида
№ 290 городского округа
Самара

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь191 ное учреждение - детский сад
№ 294 городского округа
Самара

192

193

194

195

196

197

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 295 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 299 общеразвивающего
вида городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 315 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 320 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 321 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№ 328 городского округа
Самара

Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь198 ное учреждение детский сад
№ 340 городского округа
Самара

443063, г.
Самара,
Балхашский проезд , 4

Номера
телефонов для График
работы
справок

Адрес электронной
почты

Адрес сайта в сети
Интернет
(при наличии)

тел. 995-20-30 7.00 – 19.00 detsad196@yandex.ru http://196.ds-sam.ru

199

тел. 995-28-89 7.00 – 19.00 dou201samara@
rambler.ru

200

http://201.ds-sam.ru/
index.html

тел. 992-14-47 7.00 – 19.00 dou205samara@mail.ru http://205.ds-sam.ru

201

тел. 224-15-31 7.00 – 19.00 MDOU218@gmail.com http://mdou-218.
narod.ru

202

тел . 995-2890, 995-56-41

203

7.00 – 19.00 Romashka-pos@mail.ru http://223.ds-sam.ru

тел. 951-23-63 7.00 – 19.00 samara240@mail.ru

http://dou255.
samdeti.ru

443063, г.
Самара,
Балхашский проезд, 36

http://mdou259.
ucoz.ru

тел. 951-23-27 7.00 – 19.00 samara259@mai.ru

Почтовый
индекс,
адрес
Наименование органа,
органа,
муниципального учреждения, мунициорганизации
пального
учреждения, организации
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443074, г.
ное учреждение детский сад Самара,
комбинированного вида
ул. Авроры,
№ 347 городского округа
125
Самара
Муниципальное бюджетное 443066, г.
дошкольное образователь- Самара, ул.
ное учреждение детский сад Запорож№ 357 городского округа
ская, 28а
Самара
Муниципальное бюджетное 443066, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад ул. Георгия
№ 379 городского округа
Ратнера, 6а
Самара
Муниципальное бюджетное 443022, г.
дошкольное образователь- Самара,
ное учреждение детский сад проезд
№ 412 городского округа
МальцеСамара
ва, 6
Муниципальное бюджетное
дошкольное образователь- 443023, г.
ное учреждение детский сад Самара ул.
комбинированного вида
Запорож№ 438 городского округа
ская, 4а
Самара

http://detsad240.ru

443067, г.
Самара, ул. тел. 262-05-41, 7.00 – 19.00 mdou255@mail.ru
Гагарина, 264-13-47
131

443067, г.
Самара,
ds263-samara@
ул. Гагари- тел. 262-80-88 7.00 – 19.00 yandex.ru
на, 123

http://263.ds-sam.ru

443058, г.
Самара,
ул. Свобо- тел. 995-05-53 7.00 – 19.00 mdou275@samtel.ru
ды, 83а

http://mdou275samara.narod.ru

443067, г.
Самара,
ул. Гагари- тел. 262-51-70 7.00 – 19.00 detsad-284@mail.ru
на, 112а

http://284.ds-sam.ru

443074, г.
Самара,
ул. Мориса тел. 268-73-69 7.00 – 19.00 mdou290@yandex.ru
Тореза, 83

http://www.
detsad290.narod2.ru

443083, г.
Самара,
1-ый Безымянный
переулок,
12

№
п/п

http://315.ds-sam.ru

443117, г.
Самара,
ул. Партизанская,
236

тел. 261-56-27 7.00 – 19.00 mdoy320mazyrova@
rambler.ru

http://dou320.
samdeti.ru/

443074, г.
Самара,
ул. Аэродромная,
54а

тел. 268-89-11 7.00 – 19.00 det.321@yandex.ru

Адрес сайта в сети
Интернет
(при наличии)

тел. 268-88-75 7.00 – 19.00 marlem62@mail.ru

http://347.ds-sam.ru

тел. 222-57-70 7.00 – 19.00 detstvo357@mail.ru

http://detstvo357.
a5.ru

тел. 222-57-96 7.00 – 19.00 mdou-379@bk.ru

http://detsad379.
narod2.ru

тел. 992-06-11 7.00 – 19.00 dsad412@yandex.ru

http://mbdou412.
ucoz.ru

тел. 269-35-86 7.00 – 19.00 mdou438.ryzhova@
yandex.ru

http://detsad438.ru

Наименование
№ органа,
п/п муниципального
учреждения,
организации

Почтовый
индекс,
Адрес
адрес органа,
муниципального Телефоны электронной
почты
учреждения,
организации

Департамент
образования
1. Администрации
городского округа
Самара

443010,
г. Самара,
ул. Льва
Толстого, д.26

пн. - чт. 8.3017.30
332-32-50, samaraed@sama. пт. 8.30-16.30
333-58-02 ru
обед 12.30-13.18 www.
(факс)
Прием по личным depsamobr.ru
вопросам – пн.
14.00 - 17.00

Администрация
округа
2. городского
Самара

443010, г.
Самара,
ул.Куйбышева,
137

332-30-40 kancelar@
samadm.ru

График работы

пн. - чт.
8.30-17.30
пт. 8.30-16.30
обед
12.30-13.18

Адрес сайта
в сети
Интернет

www.city.
samara.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация приема заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады),
а также постановки на соответствующий учет»
Заведующему ______________________________
____________________________________________
____________________________________________
от _________________________________________
___________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

http://299.ds-sam.ru

443074, г.
Самара,
ул. Мориса тел. 262-82-88 7.00 – 19.00 315_det-sad@mail.ru
Тореза,
125а

Адрес электронной
почты

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе электронной почты, официальном
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет, графике (режиме) работы Департамента образования, Администрации городского округа Самара

тел. 951-99-72,
951-82-01,
7.00 – 19.00 mdou-ds294@yandex.
http://294.ds-sam.ru
ru
995-10-44

тел. 224-07-47 7.00 – 19.00 filatova299@mail.ru

Номера
телефонов для График
работы
справок

№ 141 (5162)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация приема заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады),
а также постановки на соответствующий учет»

443023, г.
Самара,
переулок тел. 269-32-97 7.00 – 19.00 Marina-295@yandex.ru http://295.ds-sam.ru
Брусчатый,
1а
443080, г.
Самара,
ул. Ивана
Булкина,
77а

8 августа 2013 года

проживающего по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
Заявление
Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
в группу ________________________________________________________________________________________
с _________ 20___г.

http://321.ds-sam.ru

443076, г.
Самары, ул. тел. 261-87-30 7.00 – 19.00 mdou328@mail.ru
Партизанская, 204
443066, г.
Самара,
ул. Георгия тел. 224 47 15
Ратнера,
17а

7.00 – 19.00 detsat340@bk.ru

http://www.340.dssam.ru

Подпись ____________

Дата ____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация приема
заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады),
а также постановки
на соответствующий учет»

официальное опубликование
четверг
       
Дата заполнения:

8 августа 2013 года

№ 141 (5162)

ЗАЯВЛЕНИЕ

МП

№ МОУ:

23

Льготная категория*:

обращение заявителя в МОУ

Планируемая дата
поступления в МОУ:

Назначение заявления: постановка на очередь ребенка.

прием письменного заявления
о зачислении в учреждение

отказ в приеме заявления
о зачислении в учреждение

Заявитель /указываются данные о регистрации по месту жительства/
Фамилия:

Район:

Имя:

Улица:

Отчество:

Дом:

Серия паспорта:

Почтовый индекс:

Номер паспорта:

Домашний телефон:

Город/село:

Мобильный телефон:

постановка
на соответствующий учет
Корпус:

отказ в постановке
на соответствующий учет

Квартира/комната:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация приема
заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
(детские сады), а также постановки
на соответствующий учет»

Ребёнок /указывается адрес фактического проживания/
Фамилия:

Место государственной регистрации:

Имя:

Город/село:

Отчество:

Район:

Дата рождения:

Улица:

Серия свидетельства о рождении:

Дом:

Номер свидетельства о рождении:

Почтовый индекс:

Корпус:

Номер очереди в МОУ № приказа о зачисРег. №
момент подачи
лении/
выписки/ дата* на
заявления*
дата*

Журнал регистрации заявлений
на постановку в очередь в дошкольное образовательное учреждение

Квартира/комната:

Дата
Возрастная Примечапоступления группа*
ние
в МОУ*

Дата
№ подачи Ф.И.О.
п/п заяв- ребенка
ления

Дата
Домашний Ф.И.О.
рожзаявидения адрес,
ребенка телефон теля

Подпись
родителей
Катего- Рег.
№
(законных предрия
ставителей)
льготы выписки о получении
выписки

1

4

7

2

3

5

6

8

9

Отметка о
переводе
очередности
(дата, номер
очереди)
10

Отметка о
зачислении
ребенка
(дата и подпись родителей (законных
представителей)
11

Приложение:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(перечислить документы, подтверждающие право на внеочередное
или первоочередное зачисление ребенка в МОУ)
В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на
обработку  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка:
1. Фамилия, имя, отчество ребенка.
2. Дата рождения ребенка.
3. Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).
4. Место проживания очередника (город/село, район, улица, дом, квартира).
5. Наличие льготы.
6. Фамилия, имя, отчество заявителя, паспортные данные.
7. Место проживания заявителя.
8. Телефон.
Целью обработки персональных данных является: упорядочение  деятельности муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
1. сбор;
2. анализ;
3. систематизация;
4. накопление;
5. хранение;
6. уточнение (обновление, изменение);
7. использование;
8. передача определенному кругу лиц;
9. размещение очередности на сайте Департамента образования (Ф.И.О., год рождения ребенка,
наличие льготы);
10. уничтожение.
Срок действия согласия: на период нахождения ребенка в очереди на получение места в МОУ. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.
Примечания:
Заявление заполняется заявителем, печатными буквами по образцу.
Графы с обозначением «*» заполняются руководителем МОУ
Подписи:
Заявитель
Подписью заверяю, что представленная мной информация верна и точна
/________________/         _____________________
                Подпись                                Ф.И.О.
Руководитель МОУ
Подписью заверяю, что мной принято данное заявление
/________________/         _____________________
                Подпись                                Ф.И.О.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация приема заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады),
а также постановки на соответствующий учет»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Организация приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также
постановки на соответствующий учет»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация приема
заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
(детские сады), а также постановки
на соответствующий учет»
Выписка № _____ от _______
из журнала регистрации заявлений
на постановку в очередь
в МОУ ____________ района
№ очереди по МОУ –
№ очереди по возрасту –
Наименование МОУ –
Ф.И.О. ребенка
Дата рождения ребенка
Домашний адрес –
Льготная категория заявителя –
Планируемая дата поступления в МОУ –
Заявитель Ф.И.О. заявителя
Подпись

Документы на постановку в очередь принял: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом _______________________________________ городского округа
Самара ____________________________________________________
                          (Ф.И.О заведующего)
Дата «____» ________ 20____ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация приема
заявлений о зачислении
в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
(детские сады), а также постановки
на соответствующий учет»
_____________________________________________________
(Наименование юридического либо
должностного лица, к которому обращена жалоба)
_____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже)
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

контактный телефон: 					
___________________________________ __________________
Жалоба
на неправомерные решения и действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги «Организация приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), а также постановки на соответствующий учет»
« __ » _____________ 201___ г.
Прошу принять жалобу на неправомерные решения, действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги «Организация приема заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановки на соответствующий учет», состоящую в
следующем:_______________________________________________________________________________________.
( указать причины жалобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________

17.07.2013 г. № Д05-01-06/35
Об утверждении Порядка подготовки и утверждения схем расположения
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в городском округе
Самара, предоставляемых для целей, не
связанных со строительством
В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской
области от 04.03.2011 № 16-ГД «О схеме расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории» в целях установления единого порядка при реализации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара по подготовке
и утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории в границах городского округа Самара:
1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения схем расположения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в городском округе Самара, предоставляемых для
целей, не связанных со строительством, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара от 10.08.2012 № Д05-01-06/77 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Стадникова В.Э.
Руководитель Департамента					

___________________ _______________
Ф.И.О.
подпись
Жалобу принял:
____________________
должность

С.В.Рубаков

Приложение
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самары
от 17.07.2013 г. № Д05-01-06/35

____________________ _________________
Ф.И.О.
подпись

Порядок подготовки и утверждения схем расположения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в городском округе Самара, предоставляемых для целей, не
связанных со строительством
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Организация приема
заявлений о зачислении в муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады),
а также постановки на соответствующий учет»
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной почты, по которым можно сообщить о нарушении должностными лицами положений Регламента
Глава городского округа Самара
443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 137
График работы:
понедельник- четверг: 08:30 - 17:30
Обед: 12:30 - 13:18
Пятница: 08:30 - 16:30
Суббота, воскресенье: выходной

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332 20 68

Первый заместитель Главы городского округа Самара
443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 135
График работы:
понедельник- четверг: 08:30 - 17:30
Обед: 12:30 - 13:18
Пятница: 08:30 - 16:30
Суббота, воскресенье: выходной

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 333 47 45,
332 30 44

Заместитель Главы городского
округа - руководитель Аппарата Администрации городского
округа Самара
443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 137
График работы:
понедельник- четверг: 08:30 - 17:30
Обед: 12:30 - 13:18
Пятница: 08:30 - 16:30
Суббота, воскресенье: выходной

Е-mail:
vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332 37 03

Руководитель Департамента образования Администрации
городского округа Самара
443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 26
График работы:
Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
Обед: 12:30 - 13:18
Пятница: 08:30 -16:30
Суббота, воскресенье: выходной

Е-mail:
samaraed@sama.ru
Телефон: (846) 332 32 50

Директор муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг»
443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А,
литера 28а
График работы:
Понедельник - пятница: 08:00 - 20:00
Суббота: 10:00 – 15:00
Воскресенье: выходной

Е-mail:
info@mfc-samara.ru
Телефон (факс):
(846) 205 71 58

Учитывая требования действующего законодательства, Администрация городского округа Самара
сообщает, что за 1 полугодие 2013 года:
– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 918 чел., работников муниципальных учреждений городского округа Самара – 19 448 чел.;
– размер фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих органов местного
самоуправления городского округа Самара составил 317,9 млн. рублей, работников муниципальных учреждений городского округа Самара – 1 715,3 млн. рублей.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует последовательность действий и устанавливает единые требования к подготовке и утверждению на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории схем расположения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в городском округе Самара, предоставляемых для целей, не связанных со строительством
(далее – Схема) в сфере полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа
Самара (далее – Департамент).
1.2. Настоящий Порядок не распространяется на случаи утверждения схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий по земельным участкам под многоквартирными домами (в том числе признанными аварийными и подлежащими
сносу и (или) реконструкции).
1.3. Подготовка Схемы осуществляется специализированной геодезической организацией либо
иным уполномоченным на осуществление данной деятельности лицом, имеющими допуски на выполнение соответствующих видов работ в соответствии с действующим законодательством (далее – специализированная организация).
1.4. Утверждение Схемы осуществляется распоряжением Департамента.
1.5. Подготовка Схемы обеспечивается гражданами и юридическими лицами самостоятельно.
2. Последовательность утверждения Схемы
2.1. Основанием для организации работ по утверждению Схемы является поступление в Департамент обращения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории органа государственной власти Самарской области,
уполномоченного на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, в городском округе Самара для целей не связанных со строительством (далее – уполномоченный орган).
2.2. В целях организации работ по утверждению Схемы Департамент осуществляет следующие мероприятия:
2.2.1. В недельный срок с момента поступления обращения уполномоченного органа об утверждении Схемы организует работу с заявителем, обратившимся в уполномоченный орган с заявлением о
предоставлении земельного участка, в части комплектности представленных материалов.
2.2.2. Обеспечивает проверку Схемы, поступившей в адрес Департамента, на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства, а также данным, содержащимся в системе информационного обеспечения градостроительной деятельности в срок, не превышающий 3 недели с момента поступления обращения уполномоченного органа в Департамент.
2.2.3. При выявлении оснований для отказа в утверждении схемы, предусмотренных действующим
законодательством, Департамент направляет в адрес уполномоченного органа мотивированное заключение об отказе в утверждении Схемы в месячный срок с момента поступления обращения уполномоченного органа об утверждении Схемы.
2.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в утверждении Схемы Департамент утверждает
представленную Схему в месячный срок с момента поступления обращения уполномоченного органа
об утверждении Схемы.
2.3. Схема предоставляется в Департамент в 6 (шести) экземплярах на бумажном и электронном
носителе по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Порядку.
2.4. В распоряжении Департамента об утверждении Схемы указываются:
- полное наименование объекта (заявленная цель использования земельного участка);
- информация о заявителе (в случаях, предусмотренных законодательством);
- сведения о разрешенном использовании земельного участка с указанием принадлежности его к
территориальной зоне;
- сведения о красных линиях и иных ограничениях (обременениях) в отношении земельного участка;
- площадь земельного участка, в том числе площадь земельного участка в границах красных линий,
в границах зон с особыми условиями использования территорий.
При предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, в аренду в
случае наличия ограничений, связанных с планируемым строительством объектов капитального строительства местного значения, предусмотренных Генеральным планом городского округа Самара, в распоряжении об утверждении Схемы указываются соответствующие ограничения.
3. Заключительные положения
Действие настоящего Порядка не распространяется на процедуру подготовки и утверждения Схемы
на основании муниципального контракта, а также на правоотношения, связанные с утверждением Схем
на основании обращений уполномоченных на распоряжение земельными участками органов, поступивших в Департамент до вступления в силу настоящего Порядка.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков
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Вадим Андреев настоящий полковник
Но помнят его до сих пор
как баламута
Н

а канале «НТВ» стартовали новые сезоны сразу двух сериалов:
«Москва. Три вокзала-5» и «Второй убойный-2». В обоих актер
Вадим Андреев играет главные роли - полковников полиции.
Актер прославился еще в студенческие годы, сыграв Петра Горохова в фильме «Баламут» Владимира Рогового (режиссера, которого вся
страна полюбила за фильм «Офицеры»). Зритель любит Андреева и
за роли в фильмах «У матросов нет вопросов», «Женатый холостяк»,
«ТАСС уполномочен заявить…», «Батальоны просят огня». А в последние годы у актера нет отбоя от предложений сняться в телефильмах.
Несмотря на плотный рабочий график, накануне премьер на НТВ
Вадим нашел время для беседы с наших корреспондентом.

ПРИНЯЛ ВАХТУ
ОТ СТЕКЛОВА

- Вадим Юрьевич, в пятом
сезоне сериала «Москва. Три
вокзала» вы играете нового
персонажа - полковника Сомова. В линейный отдел по
раскрытию тяжких преступлений Московского УВД на
железнодорожном транспорте
он приходит на смену полковнику Славину, которого играл
Владимир Стеклов. По легенде, Славин покинул свой пост
после того, как перенес несколько операций на сердце.
Как принимали киновахту от
Стеклова?

- Мы с Володей знаем друг
друга больше 25 лет. И когда мне
предложили роль, которую до
меня играл он, я спросил у него,
не перехожу ли ему дорогу. Хотя
создатели сериала уверяли меня,
что Стеклов ушел по собственному желанию - устал от проекта, для меня это важно было: знать,
что я не подсидел товарища.
Кстати, я и сам планирую покидать этот сериал. Сейчас снялся
в 48 сериях, снимусь еще в 16 - и
завяжу с этой историей.
- А причина?
- Та же, что и у Володи. В моей
роли в «Трех вокзалах» нет развития, и сцены в основном кабинетные. А однообразие, естественно,
наскучивает. Но съемочную группу я предупредил заранее, так что
мы расстанемся без обид. Я и без
того занят во многих проектах
«Форвард-Фильма», который занимается производством и «Трех
вокзалов», и «Второго убойного»
- одного из любимых моих проектов.

- НТВ показывает два сезона «Второго убойного» подряд.
Если будет продолжение, останетесь в этом проекте?
- Обязательно! Тут все гораздо сложнее и интереснее. Сценаристы прекрасно прописали образ полковника Витаева, и мне
нравилось работать над ним, над
его характером. Да и с режиссером Владимиром Койфманом мы
быстро нашли общий язык. Поэтому и съемки были в удовольствие, и персонаж получился симпатичным.

ИЗ ПОЛКОВНИКОВ
ПОЛИЦИИ - В ГЕНЕРАЛЫ
КГБ

- Вы не раз говорили, что
соглашаетесь на многие роли
потому, что сниматься в кино
- ваша профессия. А то, что
это в основном криминальные
истории, вас не удручает?
- Зрителю, конечно, не хватает хороших комедий. И популярность серила «Сваты» показала:
народ соскучился по доброму
юмору на телеэкране. Вот и во
«Втором убойном» Витаев ко всему подходит с юмором. Несмотря на серьезность сюжета, мы,
создавая этот образ, старались,
чтобы он вызывал улыбку у телезрителя. Просто расследовать
детективные дела - скучно. А Витаев - этакий лейтенант Коломбо,
немножко не от мира сего… А сейчас я еще играю дико смешного,
недотепистого и незадачливого
следователя прокуратуры в сериале «Женщины на грани», который снимается по заказу канала
«Россия». Съемки запланированы до конца августа.
- Это комедийный сериал?
- Это иронический детектив.
Несмотря на то что сюжет предусматривает раскрытие серьезных преступлений, даже убийств,
в этих историях много юмора.
Для своего персонажа я придумал
много смешных реприз, на этих
съемках мы, актеры, вообще много импровизируем.
- А кто еще снимается в
этом сериале?
- Елена Яковлева, Евгения
Добровольская, Ольга Аросева.
Права на съемки сериала были
выкуплены у аргентинского производителя, по задумке которого
в каждой истории участвует звезда шоу-бизнеса. В «Женщинах

На съемках сериала «Второй убойный»

на грани» самих себя играют Наташа Королева, Зара, Анжелика
Агурбаш, солистки группы «Фабрика».
- И какие ощущения у вас
остались от работы с нашими
звездами эстрады? Они ведь не
профессиональные актеры.
- Конечно, они - люди из другого профессионального мира.
Но впечатление производят очень
приятное, пальцы веером никто
не раскидывает. Они очень способные, очень трепетно относятся к актерской работе в телефильме, быстро схватывают какие-то
профессиональные моменты.

55-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ
«УБОЙНО»

- Весной вам исполнилось
55 лет. Широко отметили это
событие?
- Нет, не очень. Вот на 50-летие я действительно устраивал
большой банкет. А эта дата прошла в рабочем порядке - на съемочной площадке того же «Второго убойного». После смены
накрыл нашей группе «поляночку», немножко тяпнули, закусили… Правда, у режиссера я попросил два выходных дня, чтобы
отметить день рождения с семьей
- с женой, сыном и невесткой.
- Кстати, о вашем сыне Андрее вы редко говорите. Чем
он занимается?
- Андрей - предприниматель,
работает в автобизнесе. В августе
он сам станет отцом, а я, соответственно, дедушкой.
- Свою семью вы создали
рано, еще в студенческие годы.
И до сих пор рука об руку идете по жизни с одной женщиной
- с вашей супругой Галиной. В
чем секрет крепости вашего
брака?
- Мы вместе 35 лет. Ни ее, ни
моих родителей уже нет в живых,
и Галина - мой самый близкий
человек, а я - ее. В чем секрет?
Да видимся не часто, и каждая
встреча воспринимается очень
душевно и тепло. У меня много
съемок, а Галина часть времени
проводит в Болгарии - мы там
купили небольшую квартиру у

моря. Правда, сам я в ней еще ни
разу не был…

УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ПРОФЕССИИ
СТАЛ ПОЛУЧАТЬ
ЛЕТ ДЕСЯТЬ НАЗАД

- Расскажите поподробнее
- как, будучи студентом, вы
получили роль в фильме «Баламут»? Вы помните этот момент?
- Конечно! Я учился уже на
третьем курсе ВГИКа, и мы вместе с товарищами по вузу мыслили себя великими артистами. Нам
дали сценарий, фильм поначалу
назывался «Студенты и студентки» - уже потом появилось название «Баламут». На сценарии
было написано: «Комедия». Мы
прочитали, ничего смешного там
не нашли, но на встречу с режиссером отправились - все-таки
известный человек, снял легендарных «Офицеров». Мы собирались сказать, что сценарий нам не
понравился. А Роговой вдруг начал рассказывать, какой он видит
будущую картину, и делал это так
заразительно, что мы хохотали до
слез. А потом он сказал, что еще
неизвестно, будет ли он нас снимать. Пробы были мучительными, меня не хотели утверждать,
и только Владимир Абрамович в
меня верил.
- Но ведь работа в итоге
удалась?
- Старшее поколение действительно до сих пор помнит эту
роль, люди подходят ко мне с добрыми словами. Но я-то знаю, что
работу я провалил! И правильно,
что не хотели меня утверждать. Я
считаю, что до 45 лет я был очень
плохой актер. Да, много снимался, но удовольствие от профессии
начал получать лет десять назад.
А до того - мучился, был собой
очень недоволен…

В АКТЕРЫ ПОШЕЛ
ЗА СЛАВОЙ

- А как вы вообще попали в
актерскую профессию?
- Любовь к театру мне привили родители - мы часто вместе

ходили на спектакли, а потом я
пошел заниматься в Театр юного
москвича, что на Воробьевых горах. Причем пошел, пересиливая
собственные стеснение и зажатость. И меня взяли туда только
потому, что не хватало мальчишек. А то бы, наверное, не быть
мне актером - я даже стихотворение прочитать не мог, краснел,
заикался, что-то мямлил себе под
нос. Потом, конечно, раскрепостился, даже главные роли стал
играть...
- А родители одобряли
ваши занятия в театральной
студии?
- Они видели в этом спасение
от улицы. У нас занимались замечательные ребята, многие стали
профессиональными актерами и
режиссерами. Но родители до последнего не верили в то, что я актерство станет моей профессией.
Хотели, чтобы я поступал на факультет иностранных языков. А я
уперся и сказал: «Или в театральный - или никуда!» Прежде чем
поступить во ВГИК, пошел работать в Московский театр кукол - из
Театра юного москвича туда брали
без конкурса. Был сначала монтировщиком - и получал, между
прочим, 200 рублей - хорошие в то
время деньги! Потом стал актером
второй категории в том же театре,
но с зарплатой в 70 рублей...
- Вас это не смутило?
- Смутило. Я был уверен, что
актеры - это небожители, которые получают сумасшедшие деньги. А выяснилось, что в театрах скромные зарплаты… Но в актеры
идут не за деньгами, а за славой.
- И вы тоже пошли за ней?
- Конечно! Никогда не поверю разговорам - особенно наших
«звездочек», - что их раздражает популярность. Значит, нужно
было выбирать другую профессию. А в кино и на эстраду идут за
славой - прежде всего. Профессия
артиста подразумевает узнаваемость, а ее может дать только
телеэкран.

Наталья КОЛОБОВА,
ИА «Столица» - специально
для «Самарской Газеты»,
фото Вадима ТАРАКАНОВА
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Открытые сердца
под открытым небом
Ансамбль народных инструментов «Волга-folk-band»

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО

ДЕНИС ЕГОРОВ

Многие
горожане
уже успели
оценить
мастерство
самарских
музыкантов.
Поспешите
и вы!

КСТАТИ

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

С

мая по сентябрь на четвертой очереди самарской набережной (Ладья) и в городских
парках звучат переливы русской
балалайки, домры и баяна. Это
проходят концерты музыкального фестиваля «Открытое небо
- открытые сердца-2013». Автор,
организатор и художественный
руководитель проекта Дмитрий
Буцыков и его участник Дмитрий Косяков рассказали «СГ»,
зачем молодые талантливые музыканты выходят с инструментами на улицу и как к этому относятся горожане.
- Легко удалось воплотить
идею фестиваля под открытым небом?
Буцыков:
- Да. Она оказалась актуальной для Самары. Все очень удачно совпало. Например, именно
в этот момент благодаря грамотной политике художественного
руководства филармонии в ее
стенах оказались два коллектива:
фолк-проект «БалаLike» и ансамбль народных инструментов
«Волга-folk-band». Кроме того,
нам удалось «заинтересовать»
набережную и парки города.
- Кто в основном останавливается послушать вас?
Буцыков:
- В принципе, наша цель привлечь внимание жителей Самары всех возрастов к народной

Фолк-проект «БалаLike» получает
удовольствие от общения с публикой

и классической музыке. Мне бы
хотелось, чтобы останавливались
и маленькие прохожие. Ведь
если ребенка заинтересует балалайка, он не отстанет от мамы,
пока она не отведет его в музыкальную школу.
Слушатели у нас есть уникальные. Например, Владимир Орлов
был на шести из семи концертов.
У него есть музыкальный слух, и
после каждого нашего выступления он в соцсети в Интернете
размещает отзыв. Мы с ним теперь даже советуемся по поводу
будущих программ.
Останавливается,
кстати,
большая часть прохожих. Потому что мы, как говорится, зажигаем. Мария Зайцева, солистка фолк-проекта «БалаLike»,
великолепно поет. Ей одинаково
хорошо удается все, за что она
берется - и эстрадные песни, и
зарубежные, и ретро, и песни из
кинофильмов.
- Каждый концерт у вас
посвящен отдельному музыкальному направлению или
звучат и классика, и эстрада?
Буцыков:
- Концерты проходят в двух
отделениях. Первое, 45 минут,
- «Волга-folk-band» исполняет
разные программы: народную,
классическую и эстрадную музыку, композиции из кинофильмов.
Потом перерыв, во время ко-

торого Михаил Казюк,
баянист «Волга-folkband», играет популярные мелодии,
а
зрители
угадыв ают
их и получают сладкие
призы.
Косяков:
- А во втором отделении
выступает
фолк-проект
«БалаLike», в котором
«Буцыков и Косяков струны
рвут без дураков!»
Исполняем попурри из
кинофильмов - от «Операции
«Ы» до «Матрицы», на народные темы - от «Барыни»

годно отличает
нас от других
исполнителей
площадных
концертов.
Музыкальное оборудование
нам
обеспечил
музыкальный
салон «Сириус» благодаря личному
участию его
директора Вячеслава Глазунова - без него
бы проект просто
не состоялся!

Очередные концерты фестиваля
«Открытое небо - открытые сердца-2013»
На IV очереди самарской набережной (Ладья) по воскресеньям,
в 18:30: 11, 18, 25 августа, 1 и 8 сентября.
В парках и скверах города по воскресеньям, в 14:00:
11 августа парк культуры и отдыха «Молодежный»;
18 августа парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы;
1 сентября парк культуры и отдыха имени 50-летия
Октября (парк «Металлург»).

до «Эй, ухнем». Аранжируем известные мелодии на современные
мотивы. Звучат в концертной
программе и незнакомые широкой публике народные мелодии,
собственные сочинения, песни
современных авторов - того же,
например, Николая Падукова.
Буцыков:
- Кроме того, мы привлекаем
и других интересных музыкантов. На прошлом концерте у нас
был молодой эстрадный коллектив филармонии. До этого с нами
выступали известные гармонисты России - Николай Падуков
и Владимир Кузнецов с супругой
Татьяной.
Мы сотрудничаем с профессиональными ведущими нашего
города, пишем интересный сценарий. Высокой оценки заслуживает работа нашего звукорежиссера Льва Морозова, - ведь
именно качество звучания вы-

Администрация
города оказывает
нам информационную поддержку.
По Самаре уже
расклеили
около 60 афиш, будет
еще 100. Мы заявили
свой проект на городскую субсидию,
сейчас решается,
поддержат
ли
наш фестиваль
материально.
Косяков:
- Мы стараемся расширить круг
наших зрителей, чтобы
это были и дети
с родителями, и
молодые люди.
Хотим еще сделать
проект клубной, танце-

Ансамбль народных
инструментов
«Волга-folk-band»:

Домра малая первая - Татьяна Полумордвинова
Домра альтовая (домра малая вторая) - Вера Сидорова
Балалайка прима вторая
(балалайка альт) - Дмитрий
Косяков
Баян - Михаил Казюк
Бас-гитара - Петр Стецюк
Руководитель ансамбля Дмитрий Буцыков (балалайка
прима первая)

Фолк-проект «БалаLike»:
Дмитрий Буцыков (электробалалайка);
Дмитирий Косяков (электробалалайка);
Мария Зайцева (эстрадный
вокал)

вальной музыки.
- Среди ваших слушателей много молодежи?
Буцыков:
- Да, очень много молодых родителей с детьми. Мы так определяем
свою аудиторию - прогрессивно мыслящие,
культурные люди,
если хотите - элита. Конечно, у нас
есть в программе и эстрада,
рассчитанная на всех,
но основное
направление - модернфолк. Для того
чтобы ее воспринимать, нужно иметь
и
определенный
культурный уровень, и богатый
ассоциативный
ряд. Наш фестиваль учит
слушать и понимать такого
рода музыку. Поэтому в следующем году
обязательно проведем его
снова.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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ОДИН ДЕНЬ С...

Хранители Поджабного
Из жизни добровольной пожарной команды
стр.

1

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

В поездке на Поджабный
нас сопровождает Александр
Кадьян. С прошлого года он занимает пост директора добровольной пожарной команды Самарской области.
Беседа наша начинается еще
на берегу, пока мы ждем катер на
Ульяновском спуске. Оказывается, проблема пожарной безопасности Поджабного возникла не
вчера. Ей более 15-ти лет: с того
самого момента, как остров об-

постоянно действующее федеральное подразделение смысла
нет, поскольку остров «живет»
преимущественно летом. Это и
натолкнуло на мысль, что добровольная пожарная команда, основная задача которой - локализация возгорания на начальной
стадии, на острове необходима.
Добровольная пожарная команда на Поджабном стала первой ласточкой в Самаре. Ее появление стало итогом совместной
работы Главного управления
МЧС, Всероссийского добровольного пожарного общества
расходов обозначен четко: закупка необходимого инвентаря,
страхование и обучение добровольцев, экипировка, затраты на
горюче-смазочные материалы и
переправу личного состава.

«НАШИ РЕБЯТА
ПРИЕХАЛИ!»

Если в оперативный штаб поступает сигнал от отдыхающих...

любовали туристы, устраивая
многочисленные
палаточные
городки. Люди живут здесь все
лето, семьями. На работу ездят
на шустром пассажирском «омике». Есть на острове и частные
дома, преимущественно деревянные. А вот с пожарной охраной до недавнего времени дела
обстояли неважно. Силы, имеющиеся в городе, на пристань
Поджабного приходят минут через 40 после получения тревожного сигнала - пожарный катер
стоит на стрелке рек Самары и
Волги. А если ЧП случится на
другом берегу острова, со стороны Воложки? По мнению специалистов, за час ветер может
поменять направление, и огонь
распространится на большую
площадь.
- Пожары здесь, особенно в
жаркий весенне-летний период, не редкость, - рассказывает
Александр Кадьян. - Они неоднократно угрожали как палаточным городкам, так и капитальным строениям. Тушили
сами отдыхающих, в ход шли
лопаты, ведра… Создавать здесь

На остров нас везет катер,
приобретенный для добровольной команды Поджабного за счет
городского бюджета. Он совсем
новый, эксплуатируется в щадящем режиме. У штурвала - заместитель директора команды
Владимир Волков. С начала по-

...отряд добровольцев сразу собирается на выезд

(ВДПО) и городской администрации - управления гражданской защиты, которое отвечает
за первичные меры пожарной
безопасности губернской столицы.
- На основании договора,
заключенного с управлением
гражданской защиты в прошлом
году, добровольцам Поджабного передали пожарную машину
«Лада-Бронте», - говорит Александр Кадьян. - На организацию
работы мы получили субсидии в
размере 2,5 млн рублей. Список

жароопасного сезона он практически живет на острове. Во всем,
что касается пожаров, - он тут
главный.
Пять-семь минут - и мы на
Поджабном. Катер причаливает
рядом со Средним пляжем. Здесь
турбаза, на больших нагревшихся от солнца камнях с комфортом
расположились две женщины с
вышивкой и книгами.
- Наши ребята приехали, увидев подплывший катер, говорят они с улыбкой.
Оказываются, добровольцев

СПРАВКА «СГ»
Поджабный (Проран) - остров в юговосточной части Самарской луки.
Расположен напротив Самары, между
рекой Рождественской Воложкой и
Саратовским водохранилищем. Нынешнее свое название получил еще
в XIX веке: в озерах острова водилось
много водяных черепах, которых
жители Самары называли «жабами».
Территория острова составляет около
2 тыс. га, из них 1881 га занимают
леса (в основном - сосновые боры). На
острове широко представлен растительный и животный мир, отдельные
виды включены в Красную книгу.

КОММЕНТАРИИ
ВЛАДИМИР МОСТОВОЙ

руководитель городского управления гражданской защиты:

- Городская администрация поддерживает добровольные пожарные
бригады в рамках реализации программы «Пожарная безопасность г.о.
Самара» на 2011-2013 гг. В прошлом году на поддержание команды, базирующейся на Поджабном, из бюджета Самары было выделено 2,5 млн
рублей, а в этом году - 7,5 на две команды (вторая будет расположена в
поселке им. Шмидта. - Прим.авт.). Это необходимость. И в прошлом,
и в текущем году на Поджабном при участии добровольной пожарной
команды предотвращено немало чрезвычайных ситуаций.

ОЛЕГ ШАЛАЕВ

председатель совета самарского отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества:

- Наше отделение и раньше работало на острове и ежегодно тушило
более 10 крупных пожаров за активный туристический сезон. В связи с
труднодоступностью и удаленностью местности наконец была организована полноценная добровольная пожарная команда. Теперь мы можем не волноваться за отдыхающих и безопасность уникального леса,
входящего в заповедную зону Самарской луки. Мы продолжаем работу
над созданием новых команд на других сложных территориях области.
И следующая команда будет организована в ближайшее время в пос.
Шмидта. Основная задача нашего общества - помогать добровольцам
в борьбе с огнем и проводить профилактическую работу среди населения по пожарной безопасности. Именно такие - логичные и точные
- меры помогают успешно реализовать цели и задачи добровольчества.
тут знают все и относятся к ним с
уважением. Это и неудивительно.
- Люди, которые постоянно
проживают здесь, боятся пожаров, поскольку неоднократно
были их свидетелями, - объясняет Волков. - Рассказывают: до
того, как мы тут появились, на
острове горел двухэтажный дом.
Сбежались все, кто с баграми, кто
с топорами. Возможно, поэтому
любое возгорание, даже небольшой костерок, вызывает тревогу,
и люди сразу звонят нам.
Практически каждый посетитель Поджабного знает телефон
команды - он всегда в зоне доступа.
- Профилактика чрезвычайных происшествий - одна из главных задач, - объясняет Александр
Кадьян. - Как известно, беду легче предупредить, чем ликвидировать.
По острову установлено более
20 больших красочных щитов с
актуальными лозунгами: «Берегите лес! Разводить костры запрещено!». Там же - номера телефонов как службы спасения, так
и добровольной пожарной команды. Куда бы ни шел человек,
он обязательно встретит такой
плакат. Заметил источник огня
- сразу позвонил. Удобно и эффективно.
- Отдыхающие знают: в слу-

чае пожара они могут обращаться
не только по телефону «112», но
и непосредственно к нам, - продолжает Кадьян. - По турбазам,
палаточным городкам мы расклеиваем памятки, листовки. Не
сказать, что люди стали более
просвещенными и подкованными
в вопросах пожарной безопасности, но часть нашей информации
дошла до адресата. Нам звонят, к
нам приходят, а значит, мы востребованы на Поджабном.

ОНИ ЗДЕСЬ
НАДОЛГО

По песчаному берегу поднимаемся к турбазе Самарского метрополитена, где «квартируют»
добровольцы. Их присутствие
видно издалека - над воротами
флаг, на двухэтажном здании,
где они живут, - большой плакат
ВДПО. Рядом с домом небольшая
бело-красная пожарная машина
на огромных колесах, прицепной мобильный вагончик. Здесь
же штанга для силовых тренировок, сушится рабочая одежда.
Условия спартанские: комната
для отдыха, кухня с холодильником, электрической плиткой и
микроволновкой. На стене - карта острова. Каждый член команды должен знать ее назубок. По
соседству живут отдыхающие, в
основном женщины с маленьки-
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ми детьми. Но добровольцы не
жалуются: спать они умеют в любых условиях.
Рядом с домом разбита палатка - это штаб, где отдыхающие
могут найти дежурного и сообщить ему о происшествии.
- Нам, конечно, хотелось
иметь собственный угол, кусок
земли, - делится надеждами
Кадьян. - Мы ведь тут надолго. Много ли нам надо?
Небольшой домик на пять
человек, ангар или навес для
машины, а то стоит под открытым небом, непорядок.
Да и жилье - сегодня есть,
завтра нет. Хорошо, что у
нас есть вагончик!
Вагончик действительно
замечательный: четыре спальных места, напоминающие купе
поезда, кухня, душевая кабина.
Жить можно! Дом на колесах также приобретен за счет городского
бюджета.

своей и коллег может рассказывать часами, а его молодые товарищи не устают слушать. Правда,
рассказывать их неподготовленному слушателю, наверное, не
стоит. Юмор пожарных сродни
медицинскому и с непривычки
шокирует. Но за этим стоит тяжелая ежедневная работа, гибель

СЛУЧАЙНЫХ
ЛЮДЕЙ НЕТ

людей, в том числе и друзей-сослуживцев. Это - ночи без сна,
травмы, ожоги, переломы, обморожения. Алексей Федякин был
одним из тех, кто тушил самый
страшный самарский пожар - в
ГУВД на ул. Куйбышева, 42.
Со своим нынешним начальником Владимиром Волковым
Федякин знаком давно: когда-то
он был у него начальником караула. Впрочем, в среде профессиональных пожарных это дело
обычное. Все друг друга знают,
помогают чем могут - на работу, например, зовут. Шесть лет
Алексей Федякин был на пенсии,
но по службе страшно скучал.
- Столько лет отдал этой работе, без нее как жить? - говорит
он. - Это привычка или традиция
- людям помогать. Правда, в мою
смену серьезных происшествий
не было: на Среднем пляже мусор горел, где-то костер забыли
потушить.
Но служба есть служба, и
здесь, несмотря на добровольческий статус, все по-настоящему.
День начинается с построения и
развода караулов, так же, как в
любой пожарной части, проводятся учения и тренировки.
- Мы периодически имитируем чрезвычайные ситуации,
- делится Волков. - Организуем
звонок с одной из турбаз, информируем о пожаре, засекаем время, как быстро приехал экипаж,
насколько грамотно действовал
личный состав. Пока без нареканий, ребята справляются.

Неужели пожарным-добровольцем может стать любой желающий? Теоретически да, но на
практике…
- Я полковник в отставке, командовал областным управлением пожаротушения, поэтому
заинтересован в подборе квалифицированных кадров, - рассказывает Кадьян. - Ставку мы
делаем на пенсионеров. Они
уволились со службы, но по состоянию здоровья вполне могут
тушить пожары. У нас есть водители, пожарные, офицеры майоры и полковники, а также
действующие сотрудники пожарных частей города. Они имеют
колоссальный опыт, полны сил и
энергии.
Сейчас в команде на Поджабном 20 человек. Только один
из них никогда не работал пожарным, но и он прошел спецподготовку. Да и более опытные
товарищи помогают, подсказывают, поддерживают. Вахту добровольцы несут сутки через трое:
такая схема давно отработана и
всех устраивает. У большинства
есть работа, но график такой, что
вполне позволяет принимать участие и в работе команды.
Один из старейших сотрудников команды - Алексей Федякин. Большую часть жизни - 24
года - он отдал профессии, был
заместителем начальника 1-й пожарной части. Истории из жизни
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УСТАЛИ ТАК, ЧТО
ВСТАТЬ НЕ МОГЛИ

КОММЕНТАРИИ
ИВАН ФОМИН

майор, заместитель начальника 3-й пожарной части:

- Остров Поджабный территориально относится к Самарскому району. При пожаре туда следует спецкатер, кроме того, мы переправляем на остров личный состав - либо на катере добровольной пожарной
команды, либо спасатели помогают. А вот взаимодействие с паромом
у нас не налажено, и машину мы на остров переправить не можем. К сожалению, леса, окружающие турбазу, все равно порой горят. И причина
тому - небрежность отдыхающих. Есть труднодоступные места, куда
невозможно протянуть пожарные рукава с нашего катера. Там работает машина команды, работу которой усиливает личный состав 3-й
пожарной части. В случае ЧП мы всегда действуем сообща.

КАК БАССЕЙН
ТУРБАЗУ СПАС

Владимир Волков демонстрирует нам один из маршрутов
механического патрулирования.
«Лада-Бронте» отлично справляется со всеми ухабами лесных дорог. К ней прилагаются
мотопомпа (устройство, предназначенное для подачи воды),
пожарные рукава. Она оснащена
сигнализацией, громкоговорителем - все как положено. Один
недостаток, по словам пожарных, - воды перевозит всего 200
литров. Если водоем неподалеку
- проблем нет. В противном случае машину приходится гонять
на дозаправку.
Остров условно делится на
три сектора - берег Волги, берег
Воложки и центральная часть.
Центр - зона проблемная, так как
до воды далеко.
- Вот перед нами турбаза, показывает Волков. - В прошлом
году тут пожар был. Видите белый домик? На его месте стоял
срубовой дом, он и горел. А воды
нет! В общем, спас эту турбазу
детский двухкубовый надувной
бассейн. Ведрами черпали из
него воду, заправляли машину и
тушили.
На берегу Воложки видим
лагерь - вытянулись стройные
ряды палаток. Волков говорит,
что от этих людей проблем быть
не должно. Они капитально
встали, и собственная безопасность их волнует. Тем не менее
инструктаж проводят со всеми - люди должны знать, что на
острове есть пожарная охрана.
Патрулирование
существенно
облегчает наличие катера - по
протокам он может пойти в такие места, куда на машине не
проехать.

Если кто-то думает, что
жизнь добровольцев на острове сродни курорту, то он глубоко
заблуждается. Мелкие происшествия в жаркую погоду случаются
почти ежедневно. Обычно с ними
справляются отдыхающие или
руководство турбаз, которое к такому повороту событий готово: и
персонал обучен, и необходимое
оборудование есть. Однако бывает всякое.
- Наша головная боль - отдыхающие выходного дня, - вздыхает Владимир Волков. - Живут по
принципу: после нас, хоть потоп.
Вечер пятницы и субботы для
нас горячая пора - прочесываем
остров, беседуем с отдыхающими, объясняем, что костры жечь
нельзя. Но для них отдых - это
непременно шашлык и алкоголь.
В результате в июне два гектара
подлеска сгорело: видно было,
что просто люди развлекались,
поджигали пух…
Погибший лес был расположен неподалеку от красивейшего
бора. Ветер был как раз в его сторону, и огонь лавиной неумолимо
подбирался к соснам.
- Тушили кто с машины, кто
лопатами, - продолжает Волков.
- Какой-то парень на велосипеде подъехал, я ему говорю: тащи
сюда отдыхающих, пусть берут
ведра, багры, лопаты. Люди откликнулись, прибежали, спасибо
им.
Большой огонь удалось ликвидировать - из Самары пришли
пожарные катера. Но еще 12 часов со стертыми в кровь ногами,
дыша едким дымом, добровольцы тушили очаговые возгорания:
ветер носил искры, а в результате
там сухостой загорится, тут трава.
На начальном этапе тушили с машины, а когда огонь ушел внутрь,
стало сложнее. Машина подъезжала к мотопомпе, заправлялась
и опять уезжала в глубь острова.
Пользовались и ранцевыми огнетушителями. Добровольцам нужно было набрать 30 литров воды,
вернуться в лес, потом опять - к
водоему. Сколько таких ходок

ЕЛЕНА ЧЕМЕРЕВА

начальник базы «Голубой экспресс» МП «Самарский метрополитен»:

- С появлением добровольной пожарной команды на острове стало не
только спокойнее, но и безопаснее. Ребята отзывчивые, всегда на помощь приходят. В прошлом году здание напротив турбазы горело. Спасибо им, потушили, не дали огню перекинуться на нашу сторону. Присутствие пожарных необходимо. Два года назад, когда команды еще
не было на острове, чуть дальше горел дом. Пока пожарные из города
приехали, минут 40 прошло. Здание почти полностью сгорело, конечно,
было страшно. Сейчас мы знаем: помощь подоспеет быстро.

Безмятежному отдыху ничто не должно мешать. Но если
случится беда, добровольцы всегда придут на помощь

было сделано тогда, никто и не
считал.

ОСТРОВ НАДО БЕРЕЧЬ

Экскурсия по Поджабному
напоминает поход по местам боевой славы: тут развалины, дом
сгорел еще до того, как здесь появилась команда, тут двухэтажка
пугает провалами окон - пылала в
прошлом году. Вообще на острове немало расселенного, ветхого
жилья. Его могут облюбовать в
качестве пристанища бомжи, потому к ним также пристальное
внимание.
- А вот тут лежала куча мусора, с турбаз вывозили и складывали за забором, - машет рукой наш
гид. - Одной женщине это не понравилось, и она решила принять
участие в «благоустройстве»: все
спалить! Трава сухая, ну огонь и
пошел в разные стороны: с одной
- отселенный деревянный дом, с
другой - жилой. Она испугалась,
конечно. Но мы как раз были неподалеку, увидели дым, зарево подъехали, потушили.
Наказывать нарушителей добровольцы не вправе, но могут
составить акт и передать его в отдел надзорной деятельности ГУ
МЧС Самарского района. Его сотрудники могут наложить штраф.
Но, как правило, не на отдыхающих, а на владельцев территории.
- Мусором должен владелец
турбазы заниматься. Тем более
сейчас по берегу установлены
контейнеры, приходит специальная баржа, которая вывозит отходы, - говорит Волков. - Остров
красивый, живописный, его надо
беречь.
Добровольная пожарная команда сегодня - неотъемлемая
часть жизни Поджабного. Крепких мужчин зовут не только на пожары, но и по хозяйству помочь,
и разбушевавшихся отдыхающих
утихомирить. Они и первую медицинскую помощь оказать смогут,
и в город на катере переправят.
В общем, как тут без них раньше
жили - непонятно…

Ирина ИСАЕВА
Фото Екатерины
ЕЛИЗАРОВОЙ

ОБО ВСЁМ
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ЧЕТВЕРГ
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГАИ

Какая улица в приоритете?
Водительские раздумья у «Космопорта»

Вреж Агинян:
- Имеет ли право сотрудник
ГИБДД изымать водительское
удостоверение иностранных
граждан, следующих транзитом через территорию России?
- Имеет право, если санкцией
за административное правонарушение предусмотрено лишение
права управления транспортом в
соответствии с КоАП РФ.
Елена Анатольевна:
- На ул. Белорусской у остановки «Нефтемаш» и около
школы № 55 два пешеходных
перехода. Меня с ребенком
чуть не сбили, не остановились. Прошу организовать
здесь дежурство ДПС.
- Данный участок дороги местом концентрации ДТП не является. Информация по участку на
ул. Белорусской и у школы № 55
передана в роту № 4 полка ДПС
для периодического контроля.
Ильяс Тамендаров:
- Каким образом я могу
оставить за собой номера?
- Государственные регистрационные знаки (регион 63) мож-

но оставить за собственником
транспортного средства или за
транспортным средством, если
они соответствуют требованиям
ГОСТа.
Марина:
- Рядом с перекрестком ул.
Дыбенко и Карбышева после
постройки многоэтажек вдоль
домов получилась еще одна
улица, с которой выскакивают
машины. Пожалуйста, объясните приоритет проезда. И как
ходить в «Космопорт», если
знак «Пешеходный переход»
на ул. Карбышева убрали?
- Вопрос совершенствования
организации дорожного движения на указанном перекрестке
рассматривался
неоднократно.
Госавтоинспекция вместе с городским департаментом благоустройства и экологии изменили
организацию дорожного движения на этом перекрестке для повышения безопасности и увеличения пропускной способности.
Здесь
скорректировали схему
установки светофора. Выезду из
ТЦ «Космопорт» придали ста-

8 августа 2013 года
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КИНО

«МАЙОР» (драма)

«Каро Фильм», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»

«ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

«ЭЛИЗИУМ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«СДЕЛАЙ ШАГ: ЛОВИ МОМЕНТ» 3D (мелодрама)
«Киномост», «Пять звезд»

«РЕД 2» (боевик)
тус прилегающей территории,
на выезде установили дорожные
знаки 2.5 и 4.1.2. На перекрестке
ул. Дыбенко и Карбышева дорожно-патрульная служба ведет
периодический контроль. Кроме
того, нерегулируемые пешеходные переходы оборудованы напротив домов №№ 61а и 73 по ул.
Карбышева.
Ответы на вопросы читателей
подготовлены начальником
отделения пропаганды
городского отдела ГАИ
Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ.

Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспекции вы
можете на нашем сайте: www.
sgpress.ru и по телефону редакции «СГ» 979-75-84.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Техническое сооружение, механизм, машина. 8.Трофей воинаиндейца. 9.Санчо Панса как слуга Дон Кихота. 10.Элемент
турбины. 14.Кот, обитатель знойных пустынь Туркмении.
18.Расточительность. 19.Охотник на змей. 20.Выплата долга частями. 21.Способ заявить о своём товаре. 25.Любитель,
непрофессионал. 26.Критерий качества работы уборщицы.
27.Производство, поставленное на поток. 32.Из них плетут
монограмму. 33.Жулик и обманщик. 34.Диктор указов короля
в Средние века.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Рыба, носитель электрического заряда. 2.Скрипка Башмета. 3.Акцент на чём-либо. 4.Фитиль,
при высекании огня зажигающийся от искры. 5.Жанр на
сцене «Мариинки». 6.Зачаток боровика. 7.День, который не
вернёшь. 10.Золотое дарование. 11.Магазин-выставка, где
продаются машины. 12.Результат работы дрели. 13.Скопление в одном месте в одно время. 14.Насекомое, бабушка которого погибла от «Фумитокса», если верить рекламе.
15.Территория, где властвуют законы конкуренции. 16.Вертикальный склон. 17.Нашивка на дыре. 22.Оценка хуже некуда. 23.Профессия Полины Осипенко, добравшейся в 1938
году из Севастополя в Архангельск за 10 часов. 24.Соцветие
колоса. 28.Драгоценный камень. 29.Орудие для переброски
сена. 30.Немножко, самая малость. 31.Площадка для бойцов
в перчатках.

№141 (5162)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»

«БОГИНЯ» (мюзикл)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»

«СМУРФИКИ 2» 3D (м/ф)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
«ЛЕОН» (драма)
AeroKino, 21:20

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (мультфильм)
«Филин», 21:20

ВЫСТАВКИ

«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,
17 июля - 30 сентября

СНЫ ОСЬМИНОГА
Современная графика коренных народов Америки
Художественный музей,
10 июля - 11 августа

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЮРИЯ ЗЛОТНИКОВА
Художественный музей,
15 июля - 25 августа

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

5 августа, в 23.50, мотоциклист напротив дома № 84
по ул. Гагарина сбил 23-летнего парня. С места аварии скрылся.
Всех, располагающих какой-либо информацией, просят
обращаться: ул. Ставропольская, 120, тел.: 930-76-31, 248-48-68.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ

«Живое питание по методу доктора Эрета».
Изд. «Эксмо». Природный метод лечения, предусматривающий потребление «живой» пищи - свежих фруктов, овощей,
орехов и семян.
Профессор дает доступные рекомендации. Его диета помогает вновь обрести здоровье при всех болезнях. В любом случае
предварительно проконсультируйтесь у своего врача.

ТВ ПУЛЬТ

«ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!»

СТС, 21.00.
Приключения. США, 2002. Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях:
Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс. Фрэнк - мастер подделки документов, обмана и жульничества. Агент ФБР Карл отдал бы все,
чтобы схватить его.

КАЛЕНДАРЬ

СОЛНЦЕ: восход 05:06; заход 20:20
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ дня: 15:13
ЛУНА: восход 06:52; заход 20:20. 1-й день растущей луны

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 7 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Эгоист. 9.Фагот. 10.Искра. 11.Туалет.
12.Пьеса. 15.Ровня. 18.Ретушь. 19.Очерк. 20.Синди. 21.Трасса. 22.Алиби. 24.Мак. 26.Катавасия. 27.Асана. 30.Гул. 33.Паёк.
34.Прапорщик. 35.Око. 36.Галс. 37.Отлучение. 38.Тюк. 39.Гать.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Шаль. 2.Ворс. 4.Гауптвахта. 5.Излишество. 6.Титр. 7.Шкив. 8.Баня. 12.Пропажа. 13.Ежевика. 14.Арктика. 16.Офис. 17.Недра. 23.Эстакада. 24.Мягкость. 25.Колготки. 28.Сирота. 29.Нептун. 31.Ордер. 32.Чибис.

Д

НИ РОЖДЕНИЯ

8 АВГУСТА

Андриянова Вера Юрьевна, консультант управления информации и аналитики администрации г.о.Самара;
Ермакова Ольга Алексеевна, начальник управления Пенсионного фонда РФ (государственного учреждения) в Кировском и Промышленном районах г.о.Самара;
Кабанов Сергей Георгиевич, начальник тыла УМВД России по
городу Самаре;
Кирюшин Геннадий Васильевич, председатель совета директоров ОАО «СМАРТС»;
Киселева Нина Ивановна, бывший работник администрации города (1977-2003 гг.);
Кондрашов Виталий Иванович, директор ООО «Легкий керамзит»;
Левковская Юлия Александровна, консультант аппарата администрации г.о.Самара;
Туникова Наталья Валериевна, консультант отдела по бюджетному учету и отчетности аппарата администрации г.о.Самара.
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