
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2015                                                        № 354 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных образовательных организаций 

и определении организации-оператора для проведения независимой 

оценка качества деятельности муниципальных образовательных  

организаций       

  

 

 

В целях развития муниципальной системы оценки качества образова-

ния на основании решения муниципального общественного совета для про-

ведения независимой оценки качества работы муниципальных образователь-

ных организаций (протокол № 2 от 11.03.2015)  п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Перечень муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар, в отношении которых прово-

дится независимая оценка качества работы организаций, оказывающих услу-

ги в сфере социального обслуживания в 2015 году (приложение). 

2. Утвердить муниципальным оператором для сбора, обобщения и 

анализа информации о качестве оказания образовательных услуг муници-

пальными образовательными организациями муниципального образования 

город Краснодар муниципальное казённое учреждение «Краснодарский ме-

тодический центр информационно-коммуникационных технологий «Старт» 

(Дьяченко). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора департамента И.А.Алфёрову. 

 

 

 

Директор  департамента                                                                   А.С.Некрасов 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к  приказу департамента образования 

от 22.04.2015 № 354 

 

Перечень  

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

город Краснодар, в отношении которых проводится независимая оценка ка-

чества работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального об-

служивания 

  

Дошкольные образовательные организации 
Полное наименование  

образовательной организации 

Руководитель Адрес Номер  

тел/факса 

Муниципальное бюджетное до-

школьное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 1» 

Пилипенко 

Наталия Влади-

мировна 

350901, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар,  ул. 

Российская,100 

(861) 252-

56-82,      

252-53-93 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 2» 

Коваленко Ольга 

Сергеевна 

350001, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Ставропольская, 79 

(861) 239-

07-79 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 3» 

Лахно Лариса 

Алексеевна 

350912,  Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. Фа-

деева, 417 

(861) 227-

91-55 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 5» 

Ломакина Ма-

рина Евгеньевна 

350015, Централь-

ный внутригород-

ской окру, г. Крас-

нодар,   ул. Ново-

кузнечная, 65 

(861) 255-

60-14 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида №6» 

Мироненко Та-

тьяна Викторов-

на 

350015, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар , ул. Се-

верная, 307 

(861) 259-

10-81 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 7» 

Семенцова Тать-

яна Николаевна 

350033,  Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, пер. 

Угольный, 11 

(861) 268-

46-34 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 8» 

Щипелева Ольга 

Александровна 

350062, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Воровского, 221 

(861) 226-

63-02 



Муниципальное казенное дошколь-

ное образовательное учреждение му-

ниципального образования г. Крас-

нодар «Детский сад № 11» 

Болдырь Ната-

лья Ивановна 

350004, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Калинин-

градская, 5 

(861) 255-

97-26 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 12» 

Хуаде Зулиета 

Азметовна 

350000, Западный 

внутригородской 

округ, г.Краснодар, 

ул. им. Чкалова, д. 

66 

(861) 255-

21-18 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования 

г.Краснодар «Детский сад компенси-

рующего вида №13» 

Стрельцова 

Ирина Петровна 

350000, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. Ка-

расунская, 99; 

(861) 259-

52-97 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 15» 

Орлова Елена 

Юрьевна 

350000, Централь-

ный внутригород-

ской округ г. Крас-

нодар, 

ул.им.Митрофана 

Седина, 71 

(861) 259-

53-97 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 16» 

Лищенко Зинаи-

да Григорьевна 

350004, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар,ул.им. Каляева, 

2 

(861) 259-

14-51 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад №17» 

Лазарева Ната-

лья Михайловна 

350032, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, посёлок 

Лазурный , ул. Ок-

тябрьская, 3 а 

(861) 228- 

43- 56 

8 918 127 

80 65 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад №18» 

И.0. заведующе-

го  

Григорьева 

Людмила Вла-

димировна 

350059, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Бородина, 24 

(861) 234-

25-66 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 19» 

Сальникова 

Людмила Васи-

льевна 

350000, Западный 

внутригородской 

округ,  г. Красно-

дар, ул. Гимназиче-

ская, 33 

(861) 262 

– 54 - 92 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования 

«Детский сад общеразвивающего ви-

да № 20» 

Синькова Наля 

Григорьевна 

350044, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, 

ул.им.Калинина,13 

(861) 221-

58-76 



Муниципальное  бюджетное  до-

школьное образовательное  учрежде-

ние  муниципального образования 

город Краснодар «Центр развития 

ребенка – детский сад № 23 «Вишен-

ка» 

Шиневская Ев-

гения Ивановна 

350020, Западный 

внутригородской 

округ, г.Краснодар, 

ул.Красная, 

147/1 

(861) 255-

02-11 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного ви-

да № 24» 

Андреева 

Надежда Влади-

мировна 

350002, Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ул. 

Березанская, 37 

(861) 259-

69-35 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад для де-

тей раннего возраста № 25» 

Анисюта Вален-

тина Николаевна 

350910,  Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, 

пос.Пашковский, 

ул.Гоголя, 30 

(861)237-

52-35 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 26» 

Фоменко Люд-

мила евгеньевна 

350033,  Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  

 ул. им. Гоголя, 

149, ул. Железно-

дорожная, 19 

8-861-214-

71-30        

8-861-214-

83-67 

Муниципальное казённое дошколь-

ное образовательное учреждение му-

ниципального образования город 

Краснодар «Детский сад № 29» 

Гулага Виктория 

Александровна 

350021, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  

пос.Березовый, 12/1 

(861) 221-

36-61 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 30 «Лакомка» 

Пивоварова 

Стелла Рубенов-

на 

350004, Западный 

внутригородской 

округ, г.Краснодар, 

ул.Алма-атинскя, 

166/1 

(861) 259-

10-51 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 31» 

Гусаковская 

Наталья Валерь-

евна 

350058,  Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Старокубанская, 

101 

(861) 233-

17-40 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида «Ивушка» № 33» 

Ярина Татьяна 

Алексеевна 

350911, Ка 

расунский внутри-

городской округ, 

г.Краснодар, ул.им. 

Евдокии Бершан-

ской,13 

(861) 237-

32-71 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 34» 

Позднякова 

Надежда Жор-

жовна 

350910, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ул. 

Бородинская, 52 

(861) 232-

83-20 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 35 «Светофо-

рик» 

Глазкова Елена 

Альфредовна 

350063, Централь-

ный внутригородск

ой округ, г. Красно-

но-

дар, ул.Коммунаро

в, 28 

(861) 268-

66-15 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 36» 

Ольга Юрьевна 

Савченко 

350063, Централь-

ный внутригород-

ской округ 

 г. Краснодар, 

ул.Коммунаров, 14 

(861) 268-

36-40 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 38» 

Бабиньян Елена 

Анатольевна 

350004, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Северная, 

264 

(861) 255-

54-34 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 39 

«Ромашка» 

Приходько Ека-

терина Викто-

ровна 

350000,  Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар,   ул. им. Киро-

ва, 59 

(861) 259-

30-72 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 40» 

Дмитренко 

Наталья Юрьев-

на 

350033,  Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Братьев Дроздо-

вых, 39 

(861) 214-

79-80 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 41» 

Бухтоярова За-

рема Моссовна 

350001, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Ставропольская, 

83/1. 

(861) 239-

07-39 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 43» 

И.о.заведующего 

Степанова Свет-

лана Николаевна 

350056, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, посёлок   

Индустриальный,  

ул. Весёлая, 1 

(861) 251-

38-27,  

(861) 251-

55-59 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка - детский сад № 46» 

Горбунова Алла 

Иосифовна 

350089, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Бульварное 

кольцо, 24 

(861) 261-

35-67 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 48» 

Бурлакова Тать-

яна Анатольевна 

350020, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар,ул. Красная, 

167/1 

(861) 255-

04-15 

(861) 255-

05-53 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 50» 

Тернавская 

Светлана Юрь-

евна 

350039, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, 

ул.Черепичная, 24 

(861) 

2280963 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 53» 

Рудченко Татья-

на Николаевна 

350910, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  

ул.Бородинская,86 

(861) 232-

80-94 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад №54» 

Синько Елена 

Дмитриевна 

350000, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Митрофана Седи-

на, 110 

(861) 255-

34-62 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования г. 

Краснодар 

«Детский сад № 55» 

Перелигина 

Ирина Юрьевна 

350077 Российская 

Федерация, Крас-

нодарский край, 

г.Краснодар, При-

кубанский внутри-

городской округ, 

поселок Отделения 

№  2 СКЗНИИС и 

В, улица Главная 

№ 25 

8(861)258-

95-62 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 57» 

Кудрявцева Еле-

на Николаевна 

350031, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, посё-

лок Берёзовый, ул. 

Декоративная, 8/1 

(861) 

2113660 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида №58 «Котёнок» 

Лазарева Анна 

Владимировна 

350000,  Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Октябрь-

ская, 82 

(861) 259-

29-12 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида №60» 

Диденко Ирина 

Вячеславовна 

350004, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. им. Карла 

Маркса,18 

(861) 255-

43-04 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 61» 

Ежова Алек-

сандра Никола-

евна 

350020, Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ул. 

Красная, 202 

(861) 259-

35-11 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 62» 

Шевченко Ан-

желика Алексе-

евна 

350020, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Красная, 204 

(861) 259-

30-83 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бенка-детский сад № 63» 

Демидова Елена 

Валентиновна 

350062,  Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

им. Гагарина, 69а 

(861) 226-

63-41 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида №65» 

Новачук Нина 

Анатольевна 

350042, Централь-

ный внутригород-

ской, округ, г. 

Краснодар, ул. 

Клиническая, 5/1 

(861) 252-

47-30 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 66» 

Юрченко Свет-

лана Михайлов-

на 

350910, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  посе-

лок Пашковский, 

ул.Мира, 1 

(861) 227-

74-24 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 68» 

Рунова  

Наталья Никола-

евна 

350042, Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  ул. 

Клиническая, 19. 

(861) 252-

41-46 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 69» 

Класнер Светла-

на Анатольевна 

350002, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, 

ул.Северная д.432 

(861) 255-

46-17 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развиваюшего вида № 70 «Берёзка» 

Головченко  Ма-

рина Ивановна 

350040, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

им.Полины Оси-

пенко, 128 

(861) 233-

20-45 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар « Центр развития ре-

бенка – детский сад № 72» 

Котова Лариса 

Алексеевна 

350063, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, улица 

им. Митрофана Се-

дина, 18 

(861) 268-

55-27, 

268-27-27 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар « Детский сад № 73» 

Джаримова Са-

риет Черимовна 

350038, Централь-

ный внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, 

ул.им.Володарско-

го, 3 

(861) 239-

77-75, 

233-68-29 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 74 «Звёздоч-

ка» 

Мильнер Эмма 

Ибрагимовна 

350063, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, 

ул.Комсомольская, 

21 

(861) 268-

57-27 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида №75» 

Фадеева Татьяна 

Валентиновна 

350020, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар,  ул.им. Дзер-

жинского, 3 

(861) 259-

25-69 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад компен-

сирую-щего  вида № 76» 

Максименко 

Светлана Григо-

рьевна 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, 

ул.им.Тюляева, 3 

(861) 232-

88-00 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 77» 

Тлюстен Замира 

Муратовна 

350018, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, 1-й 

проезд Заречный, 6 

(861) 237-

13-43 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 79» 

Жиганова Ека-

терина Валерь-

евна 

350911, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им.  

Орджоникидзе, 1 

«А» 

(861) 237-

18-54 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 81» 

Поликарпова 

Светлана Анато-

льевна 

350007, Западный 

внутригородской 

округ, 

г.Краснодар,  ул. 

Станкостроитель-

ная / им. Захарова, 

2/33 

(861) 268-

71-08, 

268-92-63 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида   №82» 

Цатурова Ната-

лья Алексан-

дровна 

350040,  Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, 

ул.Таманская, 152/1 

(861) 233-

74-13 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 84» 

Матвиенко Лю-

бовь Степановна 

350042, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, 

ул.Клиническая, 5 

(861) 252-

42-08 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 85» 

Ермилова Елена 

Григорьевна 

350087, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  

ул.Тепличная, 

50 

(861) 228-

86-50 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида №87» 

Меняйлова Ири-

на Николаевна 

350007, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул.Речная, 2 

(861) 268-

86-68 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар  «Детский сад обще-

развивающего вида № 88» 

Ливицкая Елена 

Александровна 

350000, Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ул. 

им. Янковского, 88 

(861) 259-

56-22 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 90» 

Каширина Вера 

Михайловна 

350072,  Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  

ул. Выставочная 16 

(861) 275-

61-52 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 91» 

Храмцова Ната-

лья Владими-

ровна 

350049, Западный 

внутригородской 

округ,  г. Красно-

дар, ул. им. Турге-

нева, 112/1 

(861) 226-

41-43 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 92 «Золотой 

петушок» 

Кривушичева 

Элеонора Васи-

льевна 

350040, Карасун-

ский  внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Ставропольская 

107/1 

(861) 233-

72-55 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 93» 

Пиценко 

Нина 

Юрьевна 

350047, Прикубан-

ский  внутригород-

ской округ, 

 г. Краснодар,  

ул. Доватора, 71 

(861) 222-

49-93 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар « Детский сад комби-

нированного вида № 94» 

Герасименко Та-

тьяна Васильев-

на 

350063,  Западный 

внутригородской 

округ, г.Краснодар, 

ул. Короткая-

Октябрьская, 2/10 

(861) 268-

45-69 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 96» 

Логвиненко 

Ольга Дмитри-

евна 

350059, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар,  ул. Новорос-

сийская, 208 

(861) 234-

42-84 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 97» 

Налбандян Ан-

желика Эдуар-

довна 

350049,  Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар,  ул. им. Котов-

ского, 115/а 

(861) 220-

43-98 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка — детский сад № 98 «Энергия» 

Бурлакова Тама-

ра Николаевна 

350040,  Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 2-й 

Пятилетки, 8/2 

(861) 235-

44-18 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 99» 

Трусова Светла-

на Михайловна 

350038, Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ул. 

им. Володарского,1 

(861) 254-

25-85 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка - детский сад № 100» 

Золотарева 

Оксана 

Валерьевна 

350062, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Дзержинского, 

100/2 

(861) 992-

22-32 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка - детский сад № 101» 

Дьяченко Татья-

на Валентиновна 

350040, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ул. 2-я 

Пятилетка, 6/2 

(861) 233-

73-60 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 103» 

Агабекян Елена 

Владимировна 

350019, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Митрофана Седи-

на, 128 

(861) 255-

46-13 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 104 «Рукавич-

ка» 

Золотарева Ири-

на Николаевна 

350002, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Кузнечная, 133 

(861) 255-

64-02 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 105» 

Глухова  

Татьяна Петров-

на 

350010, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, 

ул. Колхозная, 69 

(861) 224-

53-80 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 106» 

Явон Светлана 

Филипповна 

350039, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  

ул.им. 

Н.И.Вавилова, 3 

(861) 228–

21-66 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 109» 

Кольцова Татья-

на Витальевна 

350018, Карасун-

ский внутригород-

ской округ г. Крас-

нодар,  ул. Красно-

дарская, 30 

(861) 237-

79- 81 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка - детский сад № 110 «Теремок» 

Болотова Ирина 

Николаевна 

350029, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  ул. 

им. Жлобы, 2 

(861) 275-

29-62 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ния муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 111» 

Сай Вероника 

Алексеевна 

350037, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  хутор 

Ленина, ул. им. Лу-

кьяненко,18/1 

(861) 266–

93 –25 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 112» 

Пруглова Ната-

лия Николаевна 

350011,  Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, проезд 

2-й им.Стасова,95 

(861) 231-

76-75 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 113» 

Рудь Марина 

Владимировна 

350090, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Циолковского, 20 

(861) 224-

13-15 

 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бенка – детский сад №115» 

Маркова Ирина 

Анатольевна 

350089, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Бульварное 

кольцо,10 

(861) 265-

11-62 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 116» 

Касьянова Ната-

лья Николаевна 

350040, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. Бур-

гасская, 25 

(861) 233-

73-35 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка - детский сад № 121» 

Вьюжанина 

Юлия Григорь-

евна 

350058, Централь-

ный внутригород-

ской окру, г. Крас-

нодар, ул.им. Ста-

сова, 156 

(861) 233-

12-33 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бенка – детский сад №122» 

Белоус Татьяна 

Васильевна 

350051, Западный 

внутригородской 

округ, г.Краснодар,  

ул. им. Дзержин-

ского, 89 «А» 

(861) 224-

01-50 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида №123» 

Анистратенко 

Марина 

Юрьевна 

350072, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г. Краснодар,  

ул.Зиповская, 9 «а» 

(861) 257-

04-42 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 124» 

Птух Фаина 

Владимировна 

350058, Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г. Краснодар,  

ул.Старокубанская, 

99 

(861) 233-

19-71 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 125» 

Киракосова Зи-

наида Семенов-

на 

350033, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. Ми-

ра, 88/1 

(861) 214-

81-48 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 126» 

Цатурова Ната-

лья Григорьенва 

350038, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. Бе-

резанская, 86/1 

(861) 255-

89-92 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 128» 

Перекотий Нина 

Михайловна 

350010, Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ул. 

Колхозная, 75 

(861) 224-

73-54 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 129» 

Юрова Инна 

Николаевна 

350002, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Володи Головатого, 

398 

(861) 255-

15-08 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 130» 

Матвеева Елена 

Николаевна Ку-

ликова Наталья 

Михайловна 

350049, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Олимпийская, 2 

(861) 221-

22-65, 

238-43-98 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования 

 город Краснодар  «Центр развития 

ребёнка - детский № 131» 

Московченко 

Ирина 

Николаевна 

350080, Карасун-

ский округ,  

г.Краснодар, 

ул.Уральская, 

176 

(861) 236-

84-20 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 132» 

Александрова 

Татьяна Генна-

дьевна 

350020, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Коммунаров, 215/1 

(861) 259-

76-90 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 133» 

Жакимова Эль-

вира Валенти-

новна 

350035, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар , ул. 

Промышленная, 25 

(861) 255-

00-09 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 134» 

Ушкало Ирина 

Николаевна 

350000, Западный 

внутригородской 

округ, г.Краснодар, 

ул. им. Фрунзе, 117 

(861) 259-

21-96 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 135 «Белочка» 

Лифанова Окса-

на Николаевна 

350059, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  ул. 

Дунайская, 57 

(861) 233-

63-75 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 136 «Тополёк» 

Бойко Марина 

Юрьевна 

350072,  Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Московская, д. 56 

(861) 252-

07-11 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 137» 

Леонова 

Юлия Леони-

довна 

350059, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  

ул. Дунайская, 64 

(861) 235-

59-80 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 138» 

Матвийчук 

Светлана Алек-

сандровна 

350018, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  

г.Краснодар, ул. 

Молодежная, 1 

(861) 237-

33-00 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 139» 

Волошина 

Ольга 

Ивановна 

350033, Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  ул. 

Ставропольская, 

47/1 

(861) 214-

77-94 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 160» 

Червонько Свет-

лана Николаевна 

350062, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Атарбекова, 34 

(861) 226-

92-20 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 161» 

Гром Наталья 

Анатольевна 

350055, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  пос. 

Знаменский, ул. 

Первомайская, 14 

(861) 260-

82-81 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 162» 

Сафият Хотовна 

Таймасукова 

350060, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, Паш-

ковский сельский 

округ, п. Лорис, ул. 

Рязанская, 30 

(861) 251-

37-96 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 163» 

Геренок Ирина 

Михайловна 

350053, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, пос. 

Колосистый, ул. 

Прохладная, 16 

(861) 228-

55-55 

Муниципальное  бюджетное до-

школьное  образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 164 «Улыбка» 

Слятина Ольга 

Дмитриевна 

350051, Западный 

внутригородской 

округ, г.Краснодар, 

ул. Шоссе Нефтя-

ников, 65 

(861) 224-

13-22 

Муниципальное казённое дошколь-

ное образовательное учреждение му-

ниципального образования город 

Краснодар «Детский сад № 165» 

Артюхова Алла 

Ивановна 

350064, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, учхоз 

Кубань, 1 отделе-

ние, ул.Советская, 

1 

(861) 222-

16-17 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 166» 

Саламатова Еле-

на Викторовна 

350061, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, ул. им. 

Дмитрия Благоева, 

12 

(861) 266-

16-51 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 167» 

Захаревич Сер-

гей Иосифович 

350075,  Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Селезнёва, 198 

(861) 231-

45-71 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 168» 

Пересадина Та-

тьяна Анатоль-

евна 

350002, Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  

ул.им. Костылёва, 

66 

(861) 255-

59-97 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 169» 

Вакуленко 

Елена 

Алексеевна 

350062,  Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Атарбекова, 36 

(861) 226-

58-35 



Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 170» 

Голдина Люд-

мила Григорьев-

на 

350075, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  

г. Краснодар, ул. 

им. Селезнева, 86 

(861) 233-

15-23 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 173» 

Полежаева 

Ирина 

Викторовна 

350012, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Азовская, 9 

(861) 222-

19-96 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное  учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 175» 

Разумникова 

Ольга Георгиев-

на 

350049, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар,   ул. Котовско-

го, 125 

(861) 255-

49-79 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 177» 

Стрельцова 

Ирина Василь-

евна 

350062,  Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Ковалева,8 

(861) 226-

43-07 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 179 «Дюймо-

вочка» 

Чернышова Еле-

на Викторовна 

350061,  Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. им. 

Благоева, 26 

(861) 237-

56-55 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка – детский сад №181» 

Карлаш Светла-

на Ильинична 

350075, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, ул. им. 

Селезнева, 98 

(861) 234-

60-59 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 183 «Рябинка» 

Еременко Свет-

лана Анатольев-

на 

350061, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Игнатова, 53 

(861) 237-

56-40 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 184» 

Атанова Елена 

Георгиевна 

350065, Карасун-

ский внутригород-

ской   округ, 

г.  Краснодар, ул. 

Гидростроителей, 

25 

(861) 237-

59-89 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 185» 

Маценко Люд-

мила Тимофеев-

на 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Симферопольская, 

28 

(861) 232-

18-23 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 186 

«Радуга» 

Кутовая Ольга 

Николаевна 

350038, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  пос. 

Плодородный, 9 

(861) 274-

87-68 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 188» 

Кириченко Ма-

рина Юрьевна 

350921, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  

пос. Белозёрный, 

7/1 

(861) 229-

43-24 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад кобини-

рованного вида № 190» 

Печерникова 

Марина Василь-

евна 

350065, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  

ул. Гидростроите-

лей, 

30 

(861) 237-

29-38 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар « Детский сад обще-

развивающего вида № 191» 

Волкова Наталья 

Васильевна 

350061, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ул. 

им. Игнатова, 27 

(861) 237-

55-97 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 195» 

Шагина Вален-

тина Дмитриев-

на 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  ул. 

Симферопольская, 

36 

(861) 232-

17-72 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад  

№ 196» 

Зайцева Наталья 

Геннадьевна 

350080,  Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  

ул. Тюляева, 31 

(861) 232-

45-36 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 197» 

И.о. заведующей 

Березовская 

Елена  Валерь-

евна 

350075, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  

г.Краснодар, ул. 

Селезнёва, 114 "А" 

(861) 231-

45-06 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 200» 

Рубан Наталья 

Юрьевна 

350901, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г. Краснодар, ул. 40 

лет Победы, 107 

(861) 254-

69-98 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка - детский сад № 201 «Планета 

детства» 

Москалева 

Лариса 

Юрьевна 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Сормовская, 110 

(861) 232-

48-63 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

нии муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад ком-

бинированного вида № 202» 

Божко Елена Ва-

сильевна 

350062,  Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ул. 

Яна Полуяна, 48 

(861) 226-

29-90 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 205» 

Франк Елена Бо-

рисовна 

350916, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ,  

г. Краснодар,  ста-

ница Елизаветин-

ская, ул. Выгонная, 

108 

(861) 229-

11-16 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 206» 

Плотникова 

Елена Алексан-

дровна 

350916,  Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ста-

ница Елизаветин-

ская, ул. Красная, 

34 

(861) 229-

12-61 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 208 «Солныш-

ко» 

Синеокова Ольга 

Алексеевна 

350065, Карасун-

ский округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Трудовой Славы, 

40 

(861) 237-

62-69 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 209 «Чапа-

ёнок» 

Тупица Надежда 

Николаевна 

350063, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар,  ул. Комсо-

мольска, 43 

(861) 268-

41-72 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования 

 город Краснодар  «Детский сад ком-

бинированного вида № 211» 

Калиниченко 

Таисия Захаров-

на 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, 

ул. Тюляева, 22 

(861) 232-

86-43 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад компен-

сирующего вида № 212» 

Салеева 

Лилия 

Викторовна 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, 

ул. 30-й Иркутской 

дивизии, 12 

(861) 232-

26-30 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 213» 

Васильченко Та-

тьяна Алексан-

дровна 

350078, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ул. 

Тургенева, 185 

(861) 221-

46-59 

 



Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования г. 

Краснодар «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 214» 

Цику Зара Ибра-

гимовна 

350088,  Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Уральская, 192 

(861) 236-

97-03 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ния муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 215» 

Шумен Светлана 

Казбековна 

350080,  Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,ул. им. 

30-й Иркутской ди-

визии, 7 

(861) 236-

62-01 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 216 

«Кораблик детства» 

Романова 

Надежда Евге-

ньевна 

350072, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ул. 

Московская, 76 

(861) 252-

09-10 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка- детский сад № 217 «Светлана» 

Истомина Ольга 

Борисовна 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. им. 

Тюляева, 14 

(861) 236-

38-01 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 219» 

Фадякина 

Надежда Дмит-

риевна 

350904, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, хутор 

Копанской,  ул. 

Центральная, 39 

(861) 229-

90-18 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 220» 

Маркеева Гали-

на Андреевна 

350031, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  пос.1 

отделение свиноот-

кормочного хоз-ва 

Прогресс, 23 

(861) 256-

50-08 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 221» 

Новикова Лари-

са Евгеньевна 

350072,  Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Зиповская,18 

(861) 252-

18-99 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 222» 

 

 

Симакова Ольга 

Николаевна 

350088, Карасун-

ский округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Уральская, 206 

(861) 232-

86-97 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние Муниципальное образование го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 223 «Лебёдуш-

Зайцева Ирина 

Александровна 

350089, Западный 

внутригородской 

округ, г.Краснодар, 

ул. Бульварное 

(861) 261-

72-08 



ка» кольцо, 19 

Муниципальное  бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад № 224» 

Шантарина 

Елена 

Борисовна 

3500908, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  

станица Старокор-

сунская, ул. Крас-

нопартизанская 

54/1 

(861) 234-

87-22 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар « Детский сад  

№ 225» 

Карпенко Гали-

на Викторовна 

350909, Карасун-

ский  внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар,  ста-

ница Старокорсун-

ская, ул. Корсун-

ская ,136. 

(861) 234-

86-13 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад №226 

«Капелька» 

Шаповалова 

Светлана Васи-

льевна 

350909, Карасун-

ский  внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, станица 

Старокорсунская, 

ул.им.Шевченко, 

212 

(861) 234-

85-25 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад №227» 

Ткачева Елена 

Юрьевна 

350909, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ста-

ница Старокорсун-

ская, ул. Мира, 82а 

(861) 234-

86-15 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 228 «Голубка» 

Ушкало Ирина 

Александровна 

350078, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар,  ул. им. Турге-

нева, 146 

(861) 220-

57-51 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 230» 

Гонтаренко 

Ирина Викто-

ровна 

350089,  Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул.Бульварное 

кольцо, 3 

8(861) 

261-00-00 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка – детский сад №231» 

Шевцова Люд-

мила Ивановна 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Симферопольская, 

8. 

(861) 232-

41-29 



Муниципальное бюджетное  до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка – детский сад №232» 

Хилько Галина 

Викторовна 

350089, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул Бульварное 

кольцо, 8 

(861) 261-

72-77 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 233» 

Дружаева Ната-

лья Ивановна 

350089, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Бульварное 

Кольцо, 20 

(861) 261-

78-91 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 234» 

Кулакова Ольга 

Николаевна 

350912, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Евдокии Бершан-

ской, 408 

(861) 227-

91-50, 

227-52-97 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние муниципального образования го-

род Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида «Сказка» 

Богатырь Ирина 

Ивановна 

350072,  Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

имени 40-летия 

Победы, 29/1 

(861) 257-

05-22 

 

Общеобразовательные организации 

 
Полное наименование образователь-

ной организации 

Руководитель Адрес Номер  

тел/факса 

Западный внутригородской округ    

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 5 

Григорьева 

Светлана Серге-

евна 

350049, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. им. Котов-

ского, д. 100 

(861) 255-

64-63 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя  общеобразовательная 

школа № 19 

Пилипенко Ва-

лентина Ива-

новна 

350000, Западный 

внутригородской 

округ, г.Краснодар, 

ул. им. Кирова, 

79/1 

(861)259-

20-03 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия № 23 

Позднякова 

Ольга Федоров-

на 

350051, Западный 

внутригородской 

округ, г.Краснодар, 

ул.Бакинская, 5 

(861)224-

75-22 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 29 

Грицаенко Оль-

га Александров-

на 

350049, Западный 

внутригородской 

округ, г.Краснодар 

ул.им.Рылеева, 147 

(861)226-

28-20 



Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 31 

Кириенкова 

Людмила Вик-

торовна 

350007,  Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Песчаная, 

14; 350063, Запад-

ный внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, 

 ул.им. Красина, 5 

(861)268-

86-96 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия № 33 

Долголенко 

Ирина Фоми-

нична 

350051, Западный 

внутригородской 

округ, г. Краснодар 

ул. им. Фёдора Лу-

зана, 1 

(861)224-

96-28 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное  учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 39 

Озерская Мари-

на Сергеевна 

350000, Западный 

внутригородской 

округ,  г. Красно-

дар, ул. им. Чкало-

ва, д. 75 

(861)253-

20-29 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 41 

и.о. Камышная 

Елена  Ивановна 

350004, Западный 

внутригородской 

округ,   г. Красно-

дар, ул. 

им.Энгельса,  57 

(861)255-

91-98 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия № 54 

Небикова Лари-

са Владимиров-

на 

350051, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. им. Дзер-

жинского, 34 

(861)224-

63-11 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 55 

Якубовская Ва-

лентина Пав-

ловна 

350004, Западный 

внутригородской 

округ,  г. Красно-

дар,  

ул. Минская, 126 

(861)221-

01-53 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение муниципального  образо-

вания город Краснодар гимназия №87 

Ботвиновская 

Алла Григорь-

евна 

350089, Западный 

внутригородской 

округ, Краснодар, 

ул. Бульварное 

Кольцо, 9 

(861)261-

99-61 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 89 

Овечкина Свет-

лана Дмитриев-

на 

350089,  Западный 

внутригородской 

округ,    г. Красно-

дар, ул. им. 70-

летия Октября , 30 

(861)261-

78-00 



Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар лицей   № 90 

Белоусов  Вла-

димир Алексее-

вич 

350089, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. им. 70-

летия Октября, д. 

28 , ул.Бульварное 

кольцо, 22 

(861)261-

78-35 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение муниципального образо-

вания город Краснодар средняя обще-

образовательная школа № 101 

Полякова Ната-

лья Михайловна 

350089, Западный 

внутригородской 

округ,    г. Красно-

дар, проспект Че-

кистов, 18 

(861)265-

15-70 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение открытая 

(сменная) общеобразовательная шко-

ла № 3 города Краснодара 

Хасанова Ната-

лья Юрьевна 

350000, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Северная, 

269 

(861)255-

77-16 

Карасунский внутригородской округ 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар  основная общеобразовательная 

школа № 7 

Левицкая     Ин-

на Григорьевна 

Российская Феде-

рация 350912 г.  

Краснодар ,    ул. 

им. Евдокии Бер-

шанской, 372 

(861)227-

66-49 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 14 

Коновалова Та-

тьяна Вячесла-

вовна 

350059,Карасунски

й внутригородской 

округ,  г.  Красно-

дар, ул. Волжская,  

39 

(861)231-

44-19 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 20 

Лякишева Елена 

Петровна 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, 

ул.Сормовская, 171 

(861)232-

85-81 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 24 

Бугакова Мари-

на Викторовна 

350059, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Новгородская, 16 

(861)234-

25-35 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 37 

Демченко Свет-

лана  Витальев-

на 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  

 г. Краснодар,  

ул.  Сормовская,  

169 

(861)232-

88-54 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия № 40 

Кузьмина Гали-

на Николаевна 

350040, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,    ул. 2-

ая Пятилетка,  12 

(861)233-

73-83 



Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия № 44 

Земскова Ната-

лья Владими-

ровна 

350075, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Старокубанская,  

127 

(861)231-

05-81 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 46 

Емельянова Ин-

на Владимиров-

на 

350065, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  

г. Краснодар, ул. 

Гидростроителей, 

20 

(861)237-

52-09 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 49 

Пархоменко 

Светлана Ана-

тольевна 

350075, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, ул. им. 

Стасова, 167 

(861)231-

24-40 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 52 

Стрельцова Та-

тьяна Юрьевна 

350065, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, ул. 

Трудовой Славы, 

д.28 

(861)237-

57-91 

Муниципальное  бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа №53 

Ткаченко    Ан-

на Борисовна 

350018, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, ул. 

Сормовская,  25 

(861)232-

17-60 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа №57 

Кашаева Мари-

на Викторовна 

350911,     Карасун-

ский внутригород-

ской округ,            г. 

Краснодар, п. Паш-

ковский  ул.  им. 

Шевченко, 56 

(861)2375

282 

Муниципальное  бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город  Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа  № 58 имени Героя Советского 

Союза Носаль Евдокии Ивановны 

Герасимова 

Анастасия Ива-

новна 

350910, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, 

п.Пашковский, ул. 

им. Гоголя, 17 

(861)237-

53-78 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар  средняя общеобразовательная 

школа № 60 

Толок     Нико-

лай Васильевич 

350912, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Фадеева, 329 

(861)227-

81-07 



Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 61 

Жирма  Елена 

Николаевна 

350037, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,       г. 

Краснодар, Паш-

ковский сельский 

округ, х. Ленина, 

ул. Молодежная, 

36; ул. Буковая, 2; 

ул. им. Мичурина, 

54 

(861)266- 

93 -79 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия № 69 

Сеничева Свет-

лана Федоровна 

350061, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Дмитрия Благоева, 

22 

(861)237-

59-45 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 70 

Седова Наталья 

Николаевна 

350061, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Игнатова, 49 

(861)237-

63-91 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 73 имени Александра Васи-

льевича Молчанова 

Мелоян Наталья 

Григорьевна 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Сормовская, 114 

(861)236-

79-37 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 74 

Ремизова                

Мария Юрьевна 

350060, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,              

г. Краснодар,                 

п. Лорис, ул. 2-я 

Школьная, 1 

(861)251-

56-46 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар основная общеобразовательная 

школа №81 

Ефимцева Елена 

Александровна 

350055, г. Красно-

дар, пос. Подсоб-

ного производ-

ственного хозяй-

ства биофабрики, 

ул.  Сербская, 7;                   

ул. Донбасская /ул. 

Сербская, 1/10 

(861)260-

76-75 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение  

муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 82 

Скитева   Алла 

Францевна 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. им. 

30-й Иркутской ди-

визии, 1 

(861)232-

61-36 



Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 83 

Рылова Любовь 

Васильевна 

350088,  Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,   ул. 

Сормовская, д. 187 

(861) 232-

24-92 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 84 имени Героя Российской 

Федерации Яцкова Игоря Владимиро-

вича 

Устинова Ирина 

Александровна 

350088,  Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, ул. 

Сормовская 199 

(861)236-

10-39 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 85 

Бондаренко 

Владимир Ни-

колаевич 

350908, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, станица 

Старокорсунская,  

ул. Базарная, 57 

(861)234-

82-99 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 86 

Кулаковская 

Ирина Ники-

тична 

350909, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, Старо-

корсунский сель-

ский округ, станица 

Старокорсунская, 

ул. им. Шевченко, 

222 

(861)234-

82-04 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия №88 

Смолонская 

Марина Викто-

ровна 

350066, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  

г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 107 

(861)236-

09-21 

Прикубанский внутригородской округ 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 1 

Сухорукова 

Татьяна 

Александровна 

350039, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Вавилова, 21 

(861)228-

00-02 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа №11 

Головачёва Еле-

на Анатольевна 

350901, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г. Краснодар, ул., 

Российская, 10 

(861)252-

50-37 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 16 

Ищенко Татьяна 

Васильевна 

350047, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  

 ул. Темрюкская, 68 

(861) 222-

20-63 



Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 17 

Кобылянко Ни-

колай Николае-

вич 

350051,  Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Гастелло, 26 

(861)224-

12-05 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия № 18 

Криштафович 

Тамара Степа-

новна 

350062, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

имени Воровского,  

229 

(861)226-

08-69 

(861)226-

78-77 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 38 

Дибров      Ва-

силий Сергеевич 

350032, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, пос. 

Лазурный, ул. Ок-

тябрьская, 1 

(861) 228-

41-98 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 42 

Беловол Люд-

мила Викторов-

на 

350062, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Яна   Полуяна, 40 

(861)226-

33-38 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение  муници-

пального образования  город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 45 

Сидорова Лари-

са Николаевна 

350047, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 2-я 

Линия, 49 

(861)226-

32-09 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 50 

Апестина Ва-

лентина Влади-

мировна 

350031, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, Берё-

зовский сельский 

округ п.Берёзовый,  

ул. Целиноград-

ская, 1 

(861)211-

33-20 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 62 

Очаковская Лю-

бовь Яковлевна 

350056,  Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, п. Ин-

дустриальный, ул. 

Степная, 10 

(861)251-

55-60 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 63 

Меркулова Инна 

Александровна 

350047, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, ул. 

Славянская, 63 

(861)222-

08-44 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар лицей № 64 

Карлова Свет-

лана Петровна 

350062, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Атарбекова, 26 

(861)226-

37-91 



Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 65 имени Героя Советского 

Союза Корницкого Михаила Михай-

ловича 

Нагимулина 

Жанна Констан-

тиновна 

350900, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар,  ул. До-

рожная, 1 

(861)225-

76-45 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 66 имени Евгения Дороша 

Грушко Оксана 

Анатольевна 

350087, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. Ус-

сурийская, 2 

(861)228-

89-97 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 67 

Шашкин Алек-

сандр Николае-

вич 

350077, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, поселок 

отделения № 2 

СКЗНИИСиВ, 

ул. Лунная, 1 

(861)258-

90-09 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 68 

Фатейчев Сер-

гей Николаевич 

350053, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, п. Ко-

лосистый, ул. 

Звездная, 5 

(861)228-

55-66 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя  общеобразовательная 

школа № 71 

Чернявская 

Светлана 

Федоровна 

350072, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ,  

г. Краснодар,  

ул. им. Карякина,  8 

(861) 252-

17-08 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия № 72 имени академика 

В.П.Глушко 

Кузьменко 

Светлана Серге-

евна 

350078, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

имени Тургенева, 

217 

(861)225-

12-12 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение город 

Краснодар средняя общеобразова-

тельная школа № 75 

Воробьева Ва-

лентина Влади-

мировна 

350916, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. Ко-

аснодар,  станица 

Елизаветинская,  

ул. им.  Ленина, 

280 

(861)229-

13-08 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 76 

Сторожко Вла-

димир Ильич 

350915, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, станица 

Елизаветинская, ул. 

Советская, 62 

(861) 229-

12-04 



Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 77 

Воробьева Оль-

га Николаевна 

350921, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  

посёлок Белозер-

ный, 17/1 

(861)229-

43-33 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение муниципального образо-

вания город Краснодар средняя обще-

образовательная школа № 78 

Андросов Вла-

дислав Яковле-

вич 

350072, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ,  

г.  Краснодар, 

ул. Ростовская,  14 

(861)252-

03-61 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар основная общеобразовательная 

школа № 79 

Гаврилюк Ната-

лья Борисовна 

350904 , г.  Красно-

дар,       хутор Ко-

панской, ул.ица 

Центральная, 16/2 

(861) 229-

90-24 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 80 

Халиди      

Иосиф Юрьевич 

350078 , Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

им.Тургенева, 195 

(861)225-

14-58 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная  

школа № 93 

Дегтярева  

Олеся Никола-

евна 

 

350901, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г.  Краснодар, 

 ул. 1-го Мая, 93 

(861)252-

67-97 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального  образования город Красно-

дар начальная общеобразовательная 

школа № 94 

Река      Людми-

ла Ивановна 

 

350087, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Тепличная,11 

(861) 228-

81-30 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 95 

Пасичник  Инна     

Борисовна 

350005, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. Ко-

реновская,  33 

(861)258-

12-40 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 96 

Подносова Та-

тьяна Борисовна 

350005, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. Ко-

реновская, д. 35; 

350072, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. Ба-

варская, 14 

(861)212-

59-39 



Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 98 

Шевченко 

 Андрей Влади-

мирович 

350005, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ,  

г. Краснодар, ул.                             

им. Дзержинского, 

100/3 

(861)992-

24-37 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 100 имени академика 

В.С.Пустовойта 

Казакова Татья-

на Витальевна 

350059,  Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Школьная,   15/6 

(861)275-

71-77 

Муниципальное  бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар вечерняя (сменная) общеобразо-

вательная школа № 17 

Лыков Влади-

мир Николаевич 

350039, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар,  ул. им. 

Калинина, 58, УО - 

68/14 

8-928- 

261- 25- 

69 

Центральный внутригородской округ 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 2 

Попович  Лари-

са Владимиров-

на 

350000, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар  

ул. им. Седина, 38 

(861)262-

40-33 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия №3 

Стрелкова Зи-

наида Витальев-

на 

350015, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. им. 

Хакурате, 5 

(861)255-

93-91 

Муниципальное  бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар лицей   № 4 

Капустина 

Людмила Бори-

совна 

350058, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, 

ул.Бургасская, 29 

(861)233-

48-44 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 6 

Диянова Свет-

лана Алексан-

дровна 

350058, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Бургасская, 65 

(861) 233-

88-85 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя  общеобразовательная 

школа №8 имени Героя Советского 

Союза партизана Геннадия Игнатова 

Цимбал  Лидия 

Ивановна 

350063, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Красноармей-

ская/Советская 7/41 

(861)268-

53-44 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразова-

тельная школа № 10 

Швачко Лариса 

Петровна 

350010, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г.  

Краснодар, ул. 

Колхозная, 71 

(861)224-

02-32 



Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар лицей № 12 

Дзюбейло Ната-

лья Валерьевна 

350033,Центральны

й внутригородской 

округ, горд Крас-

нодар, ул. Желез-

нодорожная, 8 

(861)262-

53-22 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 22 

Денисенко 

Людмила Ген-

надьевна 

350058, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Свободная, 51 

(861)233-

67-25 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия № 25 

Краева Светлана 

Николаевна 

350020, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Рашпиле-

веская, 134 

(861)255-

02-61 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 30 имени Героя Советского 

Союза маршала Георгия Константи-

новича Жукова 

Сысова Татьяна 

Анатольевна 

350038,  Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. Се-

верная, 564 

(861)254-

05-24 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 32 

Валиулина Ла-

риса Фрунзевна 

350001, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

КИМ, 17 

(861)239-

55-50 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 34 

Немченко Ири-

на Николаевна 

350002, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. Ка-

зачья, 18 

(861)267-

98-81 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя  общеобразовательная 

школа  № 35 

Захарова Ирина 

Владимировна 

350002, г. Красно-

дар, ул. 

им.Максима Горь-

кого, 173 

(861)253-

01-32 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия № 36 

Давыдова 

Надежда Нико-

лаевна 

350000, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул.  

Красноармейская, 

52 

(861)262-

25-47 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 43 

Коробкова Еле-

на Борисовна 

350040, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Майкопская, 70 

(861)233-

56-23 



Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 47 

Легостаева Та-

тьяна Владими-

ровна 

350042, Централь-

ный внутригород-

ской округ,г. Крас-

нодар, ул. Садовая, 

245 

(861)254-

18-27 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар лицей № 48 имени Александра 

Васильевича Суворова 

Гайдук 

Татьяна 

Алексеевна 

350063,Центральны

й внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Красноар-

мейская,   2 

(861)268-

52-44 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное  учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар средняя общеобразовательная 

школа № 51 

Тропина Ольга 

Викторовна 

350040 Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Степана Разина, 51 

(861) 233-

66-52 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение муници-

пального образования город Красно-

дар гимназия № 92 

Рагозина 

Алла 

Антоновна 

350001, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. Пи-

онерская, 38 

(861)227-

05-62 

 

Организации дополнительного образования 

 
Полное наименование образова-

тельной организации 

Руководитель Адрес Номер  

тел/факса 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей Детско-

юношеский центр муниципального 

образования город Краснодар  

Чичиль Вален-

тина Васильев-

на                      

350007, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Захарова, 7 

(861) 262-

83-43 

Муниципальное автономное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей центр до-

полнительного образования детей 

«Межшкольный эстетический 

центр» муниципального образования 

город Краснодар 

Амбарцумян 

Маргарита 

Араиновна 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. Тю-

ляева, 33  

                        

(861) 232-

59-95, 236-

86-70 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей центр разви-

тия творчества детей и юношества 

муниципального образования город 

Краснодар 

Ибрагимова 

Маргарита Де-

рениковна  

350089,  Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Думенко, 

31 

(861) 261-

88-13, 261- 

88-58 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей дом детско-

го творчества «Созвездие» муници-

пального образования город Крас-

Савина  

Ольга Павлов-

на 

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ,  г. 

Краснодар, ул. Тю-

ляева, 6/2 

(861) 232-

71-72, 260-

58-14 



нодар 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей Центр дет-

ского творчества муниципального 

образования город Краснодар 

Щеглова-

Лазарева  

Нина Никола-

евна 

350078, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г. Краснодар,  

ул. Тургенева, 

195/1 

(861) 225-

20-92, 220-

47-89 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного  образования детей Центр дет-

ского творчества «Содружество» 

муниципального образования город 

Краснодар 

Шатон  

Марина Васи-

льевна 

350000, Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г. Краснодар,  

ул. Красноармей-

ская, 61, 

ул.Чапаева, 85/1 

(861) 259-

46-87 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детская 

школа искусств «Юбилейная» му-

ниципального образования  город 

Краснодар 

Касьянова Та-

тьяна Степа-

новна 

350004, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар, ул. Алма-

Атинская, 2 

(861) 261-

85-50 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детская 

школа искусств «Родник» муници-

пального образования город Крас-

нодар 

Манасихина 

Ирина Ники-

форовна 

350061, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г. Краснодар,  

ул. Гидростроите-

лей, 41  

(861) 237-

28-82, 237-

27-24   

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования  Центр творческо-

го развития  «Центральный» муни-

ципального образования город 

Краснодар 

Спивакова Ан-

гелина Юрьев-

на 

350001, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. 

Ким, 17 

(861) 267-

57-04 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детская 

школа искусств «Овация» муници-

пального образования город Крас-

нодар 

Балуда  

Ольга Анато-

льевна 

350037, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г. Краснодар, хутор 

имени Ленина, ул. 

Мичурина, 54 

(861) 234-

74-80 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Станция 

юных техников» муниципального 

образования город Краснодар 

Николаев 

Александр 

Александрович  

350080, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Сормовская, 114 а 

(861) 232-

22-12, 232-

68-24 



Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детский 

(подростковый) центр «Автогоро-

док» муниципального образования 

город Краснодар 

Шалимов Ана-

толий Никола-

евич 

350040, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Ставропольская, 

123/Г 

(861) 233-

86-89 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей Детский 

морской центр муниципального об-

разования город Краснодар 

Пистун  

Виктор Васи-

льевич 

350065, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. Не-

вкипелого, 15  

(861) 237-

51-72    

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей Центр дет-

ского технического творчества «Па-

рус» муниципального образования 

город Краснодар 

Лещенко  

Николай Васи-

льевич 

350908, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, станица 

Старокорсунская, 

ул. Октябрьская, 90 

(861) 234-

97-10 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей центр до-

полнительного образования детей 

«Малая академия» муниципального 

образования город Краснодар 

Мишарева  

Наталия Юрь-

евна 

350000, Централь-

ный внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 

Красноармейская-

Чапаева, 61/85/1 

(861) 259-

45-03  

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей Центр вне-

школьной работы муниципального 

образования город Краснодар 

Курбанова  

Каринэ Робер-

товна  

350047, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар, ул. 2-я 

Линия, 49 

(861) 221-

60-60 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей центр до-

полнительного образования  детей 

«Профессионал» муниципального 

образования город Краснодар 

Трофименко 

Лариса Андре-

евна 

350911, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г. Краснодар,  

ул. Садовая, 11  

(861) 237-

74-76 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Городская 

детско-юношеская спортивная шко-

ла» муниципального образования 

город Краснодар 

Шолухов Вяче-

слав Эдуардо-

вич  

350020, Западный 

внутригородской 

округ, 

г. Краснодар,  

ул. Северная, 269 

  

(861) 259-

96-00 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей  детско-

юношеская спортивная школа № 7 

муниципального образования город 

Краснодар 

Фомиченко 

Эдуард Алек-

сеевич          

350049, Централь-

ный внутригород-

ской округ,  

г. Краснодар,   

ул. Постовая, 59 

(861) 268-

63-66 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей специализи-

рованная детско-юношеская спор-

тивная школа № 1 муниципального 

образования город Краснодар 

Плотников 

Анатолий Ива-

нович 

350000, Централь-

ный внутригород-

ской округ,  

г. Краснодар,  

ул. Красноармей-

ская, 72 

(861) 259-

59-03 



Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного обра-

зования детей  детско-юношеская 

спортивная школа № 2 муниципаль-

ного образования город Краснодар 

Катренко  

Анна Анатоль-

евна  

350911, Карасун-

ский внутригород-

ской округ, 

г. Краснодар,  

ул. Садовая, 11  

89034569471 

Муниципальное автономное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детско-

юношеская спортивная школа № 6 

муниципального образования город  

Краснодар имени заслуженного тре-

нера РСФСР Волкова Владимира 

Дмитриевича 

Чеботарёв Ви-

талий Алек-

сандрович  

 

350062, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, 

г. Краснодар, ул. 

Яна Полуяна, 40/2 

(861) 226-

44-81 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детско-

юношеская спортивная школа № 8 

муниципального образования город 

Краснодар 

Кузнецов Вла-

димир Алек-

сандрович 

350062, Прикубан-

ский внутригород-

ской округ, г. 

Краснодар,  ул. Яна 

Полуяна,  40а  

(861) 226-

24-72, 226-

91-13 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детско-юношеская 

спортивная школа № 2 муниципаль-

ного образования город Краснодар 

Лукьянчук 

Наталья Бори-

совна  

350015, Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г. Краснодар,  

ул. Седина, 175 

(861) 255-

70-34 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждений дополнитель-

ного образования детей детско-

юношеская спортивная школа № 4 

по борьбе муниципального образо-

вания город Краснодар 

Казан Адам 

Бачмизович  

350007, Западный 

внутригородской 

округ, г. Красно-

дар,  пер. Побереж-

ный,  13 

(861) 268-

44-96  

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детско-

юношеская спортивная школа № 3 

по греко-римской борьбе  муници-

пального образования город Крас-

нодар 

Пашков  

Игорь Алек-

сандрович          

350002, Централь-

ный внутригород-

ской округ, 

г.Краснодар, ул. 

Леваневского, 184  

(861) 259-

04-07 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное  учреждение дополни-

тельного образования детей детско-

юношеская спортивная школа 

«Юбилейная» муниципального об-

разования город Краснодар 

Корнеева Мар-

гарита Леони-

довна 

350089, Западный 

внутригородской 

округ, г.Краснодар, 

ул. 70-летия Ок-

тября, 30 

(861) 261-

47-80 

 

Заместитель директора департамента                                          И.А.Алфёрова 

 
 

 

 

 

 


