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             УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                         Начальник управления образования 

                                                                                               Красносулинского района УО 

                                                                                                         ___________________М.П.Дремина 

 

                                                                                                       Приложение №1к приказу управления 

                                                                                                       образования Красносулинского района 

                                                                        от 20.01.2020г.  № 24 
 

 
 
 

№ 

п./

п 

 П
о

се
л
ен

и
е
 

Образовательные учреждения Закрепленная территория 

1.  

Г
о

р
о

д
 К

р
ас

н
ы

й
 С

у
л
и

н
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 1«Огонёк»  

улица Ворошилова дома с № 5 по № 20, дома №№ 22,24 

улица Маршала Г.К.Жукова все дома 

улица Карла Маркса все дома с нечетными №№ и дома с 

№№ 8,10,12 

улица Ленина дома с начала улицы по дом № 

17,кроме домов с №№ 7-б,16 

улица Первомайская дома с начала улицы по дом № 17 

улица Победы все дома 

улица Почтовая все дома 

улица Пушкина все дома с нечетными №№ 

переулок 4-й Скелеватский дома с № 39 

переулок Гуковский все дома 

переулок Крымский все дома 

улица 1-я Нагорная все дома 

улица 2-я Нагорная все дома 

улица 2-я Северная все дома 

улица 3-я Нагорная все дома 

улица 4-я Нагорная все дома 

улица 47-й Гвардейской Дивизии все дома 

улица 6-я Нагорная все дома 

улица 7-я Нагорная все дома 

улица Балочная все дома 

улица Большая Скелевая все дома 

улица Ворошилова дома №№ 21,23, дома с № 25 

улица Жертв Революции все дома 
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улица Карла Маркса все дома с четными №№, кроме 

домов с №№ 8,10,12 

улица Кирова все дома 

улица Комсомольская все дома 

улица Короткая все дома 

улица Красноармейская все дома 

улица Крестьянская все дома 

улица Малая Приречная все дома 

улица Малая Пушкинская все дома 

улица Малая Скелевая все дома 

улица Новошахтинская все дома 

улица Носова все дома 

улица Пионерская все дома 

улица Сидорина все дома 

улица Степана Разина все дома 

улица Степная все дома 

улица Фирсова все дома 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 5 «Солнышко»  

переулок Новочеркасский все дома с нечетными №№ 

улица Гагарина дома №№ 2,4,6,13,14,33,39,41 

улица Галатова все дома с начала улицы по дом № 

33, дома №№ 35,37,39 

улица Карбышева дома с начала улицы по дом № 29 

улица Культуры все дома 

улица Маяковского все дома 

улица Мокроусова все дома 

улица Новый Проезд дома с начала улицы по дом № 14 

улица Октябрьская дома с начала улицы по дом № 42, 

дома с четными №№, начиная с № 44 

по дом № 52 

улица Парковая дома с № 46 по № 61 

улица Ростовская дома с №№ 1,1-а,5,7 

улица Свободы все дома 

улица Чехова все дома 

улица Чкалова дома с начала улицы по дом № 11 

переулок Базарный все дома 

переулок Доломановский все дома 

проезд Каменный все дома 
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переулок Кольцевой все дома 

переулок Коммунальный все дома с нечетными №№ 

переулок Космонавтов все дома 

переулок Новочеркасский все дома с четными №№ 

переулок Овражный все дома 

переулок Подбельского все дома 

переулок Таганрогский все дома 

переулок Цимлянский все дома 

переулок Шахтный все дома 

проезд Ремонтный все дома 

улица Гагарина дома с № 8 по № 77, кроме домов с 

№№ 13,14,33,39,41, 58,60,70,72,74,76 

улица Галатова дома №№ 34,36,38, дома с № 40 по № 

77 

улица Карбышева все дома с № 31 по № 60, дома с 

нечетными номерами с дома № 61 

улица Матросова все дома 

улица Новый Проезд дома, начиная с № 15 

улица Октябрьская дома с нечетными №№ начиная с № 

43 по дом № 51, все дома начиная с 

№ 53 по № 92 

улица Парковая все дома начиная с № 62 

улица Ростовская дома с нечетными №№, начиная с № 

9по дом № 67 

улица Текучева все дома 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  « Центр 

развития ребёнка Детский сад № 6 

«Берёзка»  

1100 км все дома 

переулок Литейный все дома 

переулок Цветочный все дома 

проезд Артиллерийский все дома 

проезд Газетный все дома 

проезд Днепровский все дома 

проезд Книжный все дома 

проезд Невский все дома 

проезд Сталеваров все дома 

проезд Угольщиков все дома 

проезд Чайковского все дома 

улица Автомобилистов все дома с № 6 

улица Братская все дома с нечетными №№ 
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улица Глинки все дома 

улица Красная все дома 

улица Озерная все дома 

улица Павлова дома, с начала улицы по дом № 

64,дома с нечетными №№, начиная с 

№ 65 по дом № 89 

улица Парковая дома с начала улицы по дом № 45 

улица Рылеева все дома 

улица Седова все дома 

улица Серафимовича все дома 

улица Толстого все дома 

улица Фурманова все дома с № 8 

улица Чкалова дома, начиная с № 30 по № 76 

улица Шолохова все дома 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 8 «Колокольчик»  

переулок 8-го Марта все дома 

переулок Азовский все дома 

переулок Безымянный все дома 

переулок Гончарова все дома 

переулок Крылова все дома 

переулок Ладожский все дома 

переулок Майский все дома 

переулок Онежский все дома 

тупик Терновой все дома 

переулок Юбилейный все дома 

переулок 2-й Вербенский все дома 

проезд Новороссийский все дома 

улица Белинского все дома 

улица Вербенская дома с нечетн.№№ с № 101 по дом 

№№ 171;  четные №№ 62,64,66,68,70 

улица Гаражная все дома 

улица Гоголя все дома 

улица Луначарского все дома 

улица Некрасова все дома 

улица Островского все дома 

улица Поворотная все дома 

улица Ратная все дома 

улица Трудовая дома с четными №№ с № 94 до 

окончания улицы дома с нечетными 

номерами с № 11 до окончания 
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улицы» . 

улица 1-й Пятилетки все дома 

улица Вербенская дома с четными №№ с начала улицы 

по дом № 60  дома с нечетными №№ 

с начала улицы по № 99 

улица Веселая все дома 

улица Каменская все дома 

улица Подгорная все дома 

улица Сальская все дома 

улица Советской Армии дома с № 140 

улица Ставропольская все дома 

улица Трудовая все дома с четными №№ с начала 

улицы по дом № 92, все дома с 

нечетными №№ с начала улицы по 

дом  №9 

улица Черкасская все дома 

улица Шоссейная все дома 

переулок Водопойный все дома 

переулок Грибоедова все дома 

переулок Добролюбова все дома 

переулок Кавказский все дома 

переулок Крутой все дома 

переулок Минутный все дома 

переулок Московско-Межевой все дома 

улица Тургенева все дома 

улица 1-я Загофманская все дома 

улица 2-я Загофманская все дома 

улица 3-я Загофманская все дома 

улица Большая Пролетарская все дома 

улица Воровского все дома 

улица Кавказская все дома 

улица Малая Пролетарская все дома 

улица Мало-Садовая все дома 

улица Московская дома с начала улицы по дом № 38 

улица Нежданная все дома 

улица Советской Армии дома с начала улицы по дом № 136 

улица Тимирязева все дома 

Муниципальное бюджетное дошкольное г. Красный Сулин 
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образовательное учреждение «Детский 

сад компенсирующего вида № 9 

«Ласточка»  

переулок Интернациональный все дома 

улица Милицейская все дома с четными №№ 

переулок Плотинный все дома 

улица 1-я Кузнечная все дома 

улица 2-я Кузнечная все дома 

улица Береговая дома с № 16 

улица Буровая все дома 

улица Ленина дома №№ 7-б,63,65,67, дома с № 

69 

улица Межевая все дома 

улица Металлургов дома с № 53 

улица Набережная все дома 

улица Новоселовская все дома 

улица Первомайская дома №№ 55,57,59, дома с № 61 

улица Придорожная дома с № 43 

улица Советская дома, начиная с № 55 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 10 «Тополёк» 

1-я Линия все дома 

2-я Линия все дома 

3-я Линия все дома 

переулок 1-й Карьерный все дома 

переулок 2-й Переездный все дома 

переулок Деповской все дома 

переулок Коммунальный все дома с четными №№ 

переулок Магистральный все дома 

переулок Местный все дома 

переулок Таманский все дома 

переулок Условный все дома 

переулок Челюскинцев все дома 

улица 26 Бакинских комиссаров все дома 

улица Вишневая все дома 

улица Гагарина дома №№ 58, 60, 70, 72, 74, 76, 

все дома с № 78 

улица Галатова дома, начиная с № 81-А 

улица Донская все дома 

улица Дружбы все дома 

улица Казачья все дома 
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улица Карбышева дома с четными номерами с дома 

№ 62 

улица Клубничная все дома 

улица Металлистов все дома 

улица Октябрьская дома, начиная с № 93 

улица Ореховая все дома 

улица Памяти все дома 

улица Ростовская дома с четными №№, начиная с 

№ 2 по дом № 42, все дома 

начиная с № 71 

улица Садовая все дома 

улица Шахты № 56 все дома 

Щебзавод все дома 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский № 

11 «Колобок» 

1108 км все дома 

поселок Раково Все дома 

переулок 1-й Раковский все дома 

переулок 2-й Раковский все дома 

переулок Амурский все дома 

переулок Ангарский все дома 

переулок Байкальский все дома 

переулок Горный все дома 

переулок Дружбы все дома 

переулок Лагерный все дома 

переулок Орловский  все дома 

переулок Революционный все дома 

подстанция С-2 все дома 

улица Айвазовского все дома 

улица Брестская все дома 

улица Бережного все дома 

улица Загородная все дома 

улица Калинина все дома 

улица Литвинова все дома 

улица Львовская все дома 

улица Покровского все дома 

улица Радищева все дома 

улица Свердлова все дома 

улица Широкая все дома 
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 14 «Аленький цветочек»  

МПС все дома 

переулок 1-й Железнодорожный все дома 

переулок 2-й Железнодорожный все дома 

переулок 3-й Железнодорожный все дома 

переулок Кубанский все дома 

переулок Ломоносова все дома с четными №№ 

переулок Молодогвардейский все дома 

переулок Мостовой все дома 

переулок Профсоюзный все дома 

переулок Тихий все дома 

тупик 2-й Магнитогорский все дома 

улица 2-я Заречная все дома 

улица Арктическая все дома 

улица Вокзальная все дома 

улица Магнитогорская дома с начала улицы по дом № 65 

улица Московская дома, начиная с № 38-А 

улица Розы Люксембург дома с начала улицы по дом № 5 

улица Халтурина все дома 

улица Чернышевского все дома 

улица Шаумяна все дома 

переулок 1-й Колхозный все дома 

переулок 1-й Кундрюченский все дома 

переулок 10-й Колхозный все дома 

переулок 2-й Колхозный все дома 

переулок 2-й Кундрюченский все дома 

переулок 3-й Колхозный все дома 

переулок 3-й Кундрюченский все дома 

переулок 4-й Колхозный все дома 

переулок 5-й Колхозный все дома 

переулок 7-й Колхозный все дома 

переулок 8-й Колхозный все дома 

переулок Каспийский все дома 

переулок Ломоносова все дома с нечетными №№ 

переулок Мирный все дома 

переулок Омский все дома 
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переулок Пограничный все дома 

переулок Юный все дома 

улица Горняцкая все дома 

улица Дачная все дома 

улица Карла Либкнехта все дома 

улица Колхозная все дома 

улица Кронштадтская все дома 

улица Крупской все дома 

улица Магнитогорская дома, начиная с № 66 

улица Огородная все дома 

улица Полевая все дома 

улица Розы Люксембург дома, начиная с № 6 

улица Целинная все дома 

улица Чапаева все дома 

улица Виноградная все дома 

улица Дубовая все дома 

улица Коммунистическая все дома 

улица Лесная все дома 

улица Сенная все дома 

улица Тракторная все дома 

улица Урожайная все дома 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 16 «Искорка»  

улица 4-й Пятилетки все дома 

улица Больничная дома с №№ 4-а, 4-б, 4-в 

улица Депутатская все дома 

улица Зеленая все дома 

улица Кишиневская все дома 

улица Минская все дома 

улица Мичурина все дома 

улица Полярная все дома 

улица Севастопольская все дома 

улица Славянская все дома 

улица Солнечная все дома 

улица Социалистическая все дома 

улица Суворова все дома 

улица Театральная все дома 
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улица Транспортная все дома 

улица Турбинная все дома 

улица Центральная все дома 

улица Энергетическая все дома 

переулок Грэсовский все дома 

переулок Колодезный все дома 

переулок Летний все дома 

переулок Фондовый все дома 

тупик Крайний все дома 

улица Абрикосовая все дома 

улица Аграрная все дома 

улица Бакинская все дома 

улица Березовая все дома 

улица Благовещенская все дома 

улица Больничная все дома, кроме домов с №№ 4-а, 

4-б, 4-в 

улица Вильямса все дома 

улица Волгоградская все дома 

улица Димитрова все дома 

улица Зерновая  все дома 

улица Луговая все дома 

улица Магистральная все дома 

улица Менделеева дома с №№ 12,14 

улица Молодежная все дома 

улица Монтажников все дома 

улица Одесская все дома 

улица Рябиновая все дома 

улица Северо-Восточная все дома 

улица Сельскохозяйственная все дома 

улица Строителей все дома 

улица Щорса все дома 

улица Южная все дома 

улица Менделеева все дома, кроме домов с №№ 12, 

14 

улица Сулинская все дома 

переулок 1-й Лермонтовский все дома 
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переулок 1-й Рабочий все дома 

переулок 2-й Лермонтовский все дома 

переулок 2-й Рабочий все дома 

переулок 3-й Рабочий все дома 

переулок 4-й Рабочий все дома 

переулок 6-й Вербенский все дома 

проезд Ейский все дома 

переулок Западный все дома 

переулок Рудничный все дома 

переулок Русский все дома 

переулок Тепличный все дома 

переулок Шахтерский все дома 

тупик Демьяна Бедного все дома 

улица Вербенская дома с четными №№ начиная с № 

72, все дома, начиная с № 172 

улица Волжская все дома 

улица Демьяна Бедного все дома 

улица Камская все дома 

улица Максима Горького все дома 

улица Пятигорская все дома 

улица Тельмана все дома 

улица Трудовая дома с №№ 61, 65, 67, 69 

улица Щаденко все дома 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад  № 17 «Сказка»  

переулок 1-й Скелеватский все дома 

переулок 2-й Скелеватский все дома 

переулок 2-й Школьный все дома 

переулок 3-й Скелеватский все дома 

переулок 4-й Скелеватский все дома с начала улицы по дом 

№ 28 

переулок 6-й Скелеватский все дома 

переулок 7-й Скелеватский все дома 

переулок 8-й Скелеватский все дома 

переулок 9-й Скелеватский все дома 

переулок Гражданский все дома 

переулок Озерный все дома 

переулок Учительский все дома 

тупик Батумский все дома 
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улица Горно-Межевая все дома 

улица Косиора все дома 

улица Краснопартизанская все дома 

улица Северная все дома 

улица Уральская все дома 

улица Шевченко все дома 

улица Школьная все дома 

переулок Милицейский все дома с нечетными №№ 

улица Береговая дома с начала улицы по дом № 14 

улица Ворошилова дом № 2 

улица Коминтерна все дома 

улица Ленина дома №№ 16,64,66,68, дома с № 

18 по № 62 

улица Металлургов все дома с начала улицы по дом 

№ 52 

улица Первомайская дома с № 24 по № 54, дома №№ 

56,58,58-а,60,60-а 

улица Придорожная дома с начала улицы по дом № 41 

улица Пушкина все дома с четными №№ 

улица Советская дома с начала улицы по дом № 54 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад  № 18 «Одуванчик» 

переулок Алмазный все дома 

переулок Весенний все дома 

переулок Гранитный все дома 

переулок Осиновый все дома 

переулок Рябиновый все дома 

переулок Сосновый все дома 

проезд Чкалова все дома 

улица 50 лет Октября дома с начала улица по дом № 10 

улица Комарова все дома с нечетными №№ 

улица Павлова дома с четными №№, с № 66 по 

дом № 88,все дома с № 90 

улица Светлая все дома 

улица Чкалова дома № 13,13-а, с №17 по №29-а, 

дома с № 80 до конца 

улица 50 лет Октября дома с № 14 

улица Комарова все дома с четными №№ 

улица Мира все дома 

улица Российская все дома 
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улица Смоленская все дома 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад компенсирующего вида № 20 

«Чебурашка»  

г. Красный Сулин 

улица Автомобилистов дома с №№ 2, 4 

улица Братская все дома с четными №№ 

улица Героя Советского Союза 

А.И.Алексеева 

все дома 

улица Фурманова дома с начала улицы по дом № 7 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад " Золотая рыбка" 

улица 4-й Пятилетки все дома 

улица Больничная дома с №№ 4-а, 4-б, 4-в 

улица Депутатская все дома 

улица Зеленая все дома 

улица Кишиневская все дома 

улица Минская все дома 

улица Мичурина все дома 

улица Полярная все дома 

улица Севастопольская все дома 

улица Славянская все дома 

улица Солнечная все дома 

улица Социалистическая все дома 

улица Суворова все дома 

улица Театральная все дома 

улица Транспортная все дома 

улица Турбинная все дома 

улица Центральная все дома 

улица Энергетическая все дома 

переулок Грэсовский все дома 

переулок Колодезный все дома 

переулок Летний все дома 

переулок Фондовый все дома 

тупик Крайний все дома 

улица Абрикосовая все дома 

улица Аграрная все дома 

улица Бакинская все дома 

улица Березовая все дома 

улица Благовещенская все дома 

улица Больничная все дома, кроме домов с №№ 4-а, 
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4-б, 4-в 

улица Вильямса все дома 

улица Волгоградская все дома 

улица Димитрова все дома 

улица Зерновая  все дома 

улица Луговая все дома 

улица Магистральная все дома 

улица Менделеева дома с №№ 12,14 

улица Молодежная все дома 

улица Монтажников все дома 

улица Одесская все дома 

улица Рябиновая все дома 

улица Северо-Восточная все дома 

улица Сельскохозяйственная все дома 

улица Строителей все дома 

улица Щорса все дома 

улица Южная все дома 

улица Менделеева все дома, кроме домов с №№ 12, 

14 

улица Сулинская все дома 

переулок 1-й Лермонтовский все дома 

переулок 1-й Рабочий все дома 

переулок 2-й Лермонтовский все дома 

переулок 2-й Рабочий все дома 

переулок 3-й Рабочий все дома 

переулок 4-й Рабочий все дома 

переулок 6-й Вербенский все дома 

проезд Ейский все дома 

переулок Западный все дома 

переулок Рудничный все дома 

переулок Русский все дома 

переулок Тепличный все дома 

переулок Шахтерский все дома 

тупик Демьяна Бедного все дома 

улица Вербенская дома с четными №№ начиная с № 

72, все дома, начиная с № 172 

улица Волжская все дома 
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улица Демьяна Бедного все дома 

улица Камская все дома 

улица Максима Горького все дома 

улица Пятигорская все дома 

улица Тельмана все дома 

улица Трудовая дома с №№ 61, 65, 67, 69 

улица Щаденко все дома 

  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад  «Изюминка» 

переулок Алмазный все дома 

переулок Весенний все дома 

переулок Гранитный все дома 

переулок Осиновый все дома 

переулок Рябиновый все дома 

переулок Сосновый все дома 

проезд Чкалова все дома 

улица 50 лет Октября дома с начала улица по дом № 10 

улица Комарова все дома с нечетными №№ 

улица Павлова дома с четными №№, с № 66 по 

дом № 88,все дома с № 90 

улица Светлая все дома 

улица Чкалова дома № 13,13-а, с №17 по №29-а, 

дома с № 80 до конца 

улица 50 лет Октября дома с № 14 

улица Комарова все дома с четными №№ 

улица Мира все дома 

улица Российская все дома 

улица Смоленская все дома 

2.  

Г
о
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с

к
о

е 
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п
о
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л
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и
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 43 «Солнышко» 

поселок Горный все дома 

поселок Лесостепь  все дома 

3.  

У
гл
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о

д
о

в
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о
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о

е 
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о
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л
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и
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский № 

3 «Родничок»  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Замчаловская ООШ 

переулок Внутренний все дома 

переулок Короткий все дома 

переулок Луговой все дома 

переулок Новогодний  все дома 

переулок Строительный  все дома 

переулок Шверника  все дома 

улица Восточная дом № 71 

улица Гагарина все дома 
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улица Горняцкая дома с четными номерами с дома 

№ 2 по дом № 50 

улица Жданова все дома 

улица Колхозная все дома 

улица Комсомольская все дома 

улица Лермонтова все дома 

улица Мира все дома 

улица Некрасова все дома 

улица Оборонная все дома 

улица Октябрьская все дома 

улица Пушкина все дома 

улица Советская дома с № 1 по № 3, дома с 

четными номерами № 2 по № 38 

улица Шахтерская дома, начиная с № 81 

улица Школьная все дома 

улица Толстого все дома 

улица Фрунзе все дома 

улица Юбилейная  все дома 

переулок Первомайский  все дома 

переулок Ягодный  все дома 

улица Базарная  все дома 

улица Восточная все дома кроме дома № 71 

улица Горняцкая дома с четными номерами с дома 

№ 5 по дом № 37 

улица Кирова  все дома 

улица Колодезная  все дома 

улица Московская  все дома 

улица Овражная  все дома 

улица Придорожная  все дома 

улица Пролетарская  все дома 

улица Садовая  все дома 

улица Советская дома с нечетными номерами с № 

11 по № 31 

улица Степная  все дома 

улица Шахтерская все дома с начала улицы по дом 

№ 80 

4.  

К
о
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о
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хутор Нижняя  Ковалевка все дома 

станция Замчалово все дома 
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хутор Ясный все дома 

хутор Верхняя Ковалевка все дома 

хутор Платово все дома 

5.  
Б
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о
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о
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л
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и
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад  № 23 «Незабудка»  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 22 «Зайчик»  

 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Чернецовская СОШ 

хутор Грязновка все дома 

хутор Чернецов все дома 

хутор Божковка все дома 

хутор Володарский все дома 

поселок Колонка все дома 

поселок Тополевый все дома 

станция Божковка все дома 

хутор Обухов № 4 все дома 

хутор Обухов № 7 все дома 

хутор Калинов все дома 

хутор Чекунов все дома 

6.  
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о
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о
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л
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и
е 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский № 

13 «Тополёк» 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 15» 

станица Владимировская станица Владимировская 

хутор Большая Федоровка все дома 

хутор Малая Федоровка все дома 

 хутор Малое Зверево все дома 

 хутор Русско - Прохоровский все дома 

хутор Малое Зверево все дома 

 хутор Русско - Прохоровский все дома 

7.  
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о
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л
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и
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 18 «Ивушка»  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 1 «Светлячок»  

поселок Розет все дома 

хутор Комиссаровка все дома 

хутор Тацин все дома 

поселок Чичерино все дома 

поселок Зеленый Холм все дома 

хутор Калиновка все дома 

хутор Лихой все дома 

8.  
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и
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о
е 

п
о
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л
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и
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад «Ромашка»  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад «Солнышко» 

хутор Грачев все дома  

хутор Михайловка все дома 

поселок Молодежный все дома 

хутор Холодный Плес все дома 

9.  
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о
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о
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Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 1 «Белоснежка» 

хутор Большое Зверево все дома 

хутор Водин все дома 
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хутор Долотинка все дома 

хутор Молаканский все дома 

поселок Первомайский  все дома 

10.  
К
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о
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п
о
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и
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Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 8 «Малютка»  

хутор Бобров все дома 

хутор Украинский все дома 

село Павловка все дома 

село Ребриковка все дома 

село Киселево все дома 

поселок Закордонный все дома 

хутор Коминтерн  все дома 

хутор Первомайский все дома 

хутор Личный Труд все дома 

хутор Петровский все дома 

хутор Черников все дома 

хутор Богненко все дома 

хутор Шахтенки все дома 

11.  

Г
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хутор Гуково все дома 

хутор Калинов все дома 

хутор Марс все дома 

поселок Малый все дома 

хутор Васецкий все дома 

хутор Коминтерн  все дома 

12.  
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Пролетарская общеобразовательная 

школа  

     

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Прохоровская ООШ 

поселок Донлесхоз все дома 

хутор Пролетарка все дома 

хутор Пушкин все дома 

село Прохоровка все дома 

хутор Малая Гнилуша все дома 

13.  

С
ад

к
о

в
ск

о
е 

се
л
ь
ск

о
е 

п
о

се
л
ен

и
е 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 10 «Золушка»      

хутор Правда все дома 

хутор Садки все дома 

хутор Дудкино все дома 

хутор Зайцевка все дома 

14.  
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Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 4 «Калинка»  

поселок Первомайский все дома 

поселок Пригородный все дома 

поселок Черевково все дома 

поселок Октябрьский все дома 
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15.  
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 21 «Радуга» 

станция Гривенная все дома 

хутор Гривенный все дома 

хутор Почтовый все дома 

село Табунщиково все дома 

поселок Рябиновка все дома  

 

 


