
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации города Орска 

Оренбургской области 
 

от _21.05.2015г № _2785-п__                                                          
  
Об утверждении порядка учета 
детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования,  в 
городе Орске              

  

 
 

 Во исполнение    п.    6 ст.    9     Федерального закона от 29.12. 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в   Российской   Федерации»,   руководствуясь  
ст. 25 Устава города Орска: 

1. Утвердить порядок учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в городе Орске (приложение № 1). 

2.   Закрепить за муниципальными образовательными организациями 
территории города Орска с целью составления единых социальных паспортов 
и списков детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (приложение № 2). 

3.  Распоряжение администрации города Орска Оренбургской области 
от 22 октября 2004 г. № 4636-р «О порядке учета детей школьного возраста» 
отменить.            

4. Постановление вступает в силу  после его официального 
опубликования в газете «Орская газета». 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по социальной политике               
Д.В. Задкова.  
 
 
Глава города Орска         В.А. Франц 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Первый зам. глав 
 администрации города 
 

 
                                      В.Н. Козупица 

Зам. главы администрации 
города-руководитель аппарата 
 

 
                                   Г.В. Шаблов 

Зам. главы администрации 
города по финансово-     
экономической политике 
 

 
 

                                        Е.А. Свиненкова 

Зам. главы администрации города    
по социальной политике  
 

 
                                Д.В. Задков 

Начальник юридического 
управления 
 

 
                                      С.П. Кравченко 

Начальник отдела 
документационного обеспечения   
  

 
                                      К.Г. Кузнецова 

Начальник управления 
образования 

 
                                        Г.К. Кухтинский 

 
Разослано: Зам. главы по соц. политике – 1 эк., УО – 1 экз. 
 



 
 

 Приложение № 1 
    к постановлению 

                                                                                        администрации города Орска 
   от 21.05.2015г_№_2785-п_ 
 

 ПОРЯДОК 
   учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в городе Орске               

I. Общие положения 
1.1.  Настоящий порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования,  в городе Орске (далее - порядок учета детей и 
подростков) разработан в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядок учета детей распространяется на  муниципальные образовательные  
организации, подведомственные управлению образования администрации города 
Орска.  

1.2. Целью порядка учета детей, проживающих на территории города Орска, 
является выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части осуществления обязательного дошкольного и  общего 
образования и защиты прав и законных интересов обучающихся и их родителей 
(законных представителей), снижение уровня беспризорности и безнадзорности 
среди детей и подростков дошкольного и школьного возраста, создание условий 
для вовлечения в образовательный процесс детей и подростков, не посещающих по 
различным причинам образовательные организации. 

1.3. Задачами учета всех детей являются: целенаправленная и непрерывная 
работа по выявлению детей дошкольного и школьного возраста, принятию 
практических мер по их устройству и  возвращению в образовательные  
организации. 

1.4. В процессе  учета детей активное участие принимают педагогические 
коллективы образовательных  организаций, подведомственные управлению 
образования администрации города Орска.   

1.5. Источниками сведений о количестве детей дошкольного и школьного 
возраста и охвате их дошкольным образованием, начальным общим образованием, 
основным  общим образованием, средним общим образованием являются: 

 - списки не обучающихся детей, составленные в ходе проведения обходов 
дворов, домов, квартир педагогическими коллективами образовательных 
организаций; 

- списки детей, нуждающихся в поддержке государства, составленные 
органами социальной защиты населения. 

 
II. Порядок учета детей     

2.1. В целях комплексного решения проблем  учета обучащихся за каждой 
образовательной  организацией закрепляется территория. На образовательную   
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организацию по итогам обхода закрепленной территории возлагается функция по  
составлению единых социальных паспортов и списков детей дошкольного и 
школьного возраста,  подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

2.2. Образовательными  организациями составляются списки учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.3.  В списки включаются следующие дети: 
- посещающие дошкольные образовательные организации; 
- стоящие на учёте в  Федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал электронной базы данных» по предоставлению мест в 
дошкольные образовательные организации; 

- обучающиеся  общеобразовательной   организации, проживающие на 
закрепленной территории; 

- подлежащие приему в первый класс, которым на 1 сентября текущего года 
исполняется 6,5 - 8 лет; 

- прибывшие из других общеобразовательных организаций в течение 
текущего учебного года и летнего периода; 

- с дефектами умственного или физического развития (слепые, глухонемые, 
глухие, олигофрены и др.), подлежащие обучению в специальных (коррекционных) 
образовательных  организациях или классах; 

- работающие на предприятиях, в  организациях, а также не работающие и не 
обучающиеся, которые не имеют основного общего образования для принятия 
необходимых мер по направлению в общеобразовательные  организации в начале 
нового учебного года; 

- обучающиеся в других образовательных  организациях всех  уровней 
образования, но проживающие на территории, закрепленной за образовательной 
организацией; 

- дети семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, не имеющие 
гражданства Российской Федерации, зарегистрированные на подведомственной 
территории или проживающие без регистрации. 

 
III. Распределение функций по организации порядка учета 

детей   
 
3.1. Функции управления образования администрации города Орска: 
1) ведет единую базу детей дошкольного возраста по учету будущих 

воспитанников; 
2) контролирует работу руководителей и педагогических коллективов 

образовательных организаций   по вопросу предоставления всем 
несовершеннолетним    общего образования; 

3) по согласованию с районными комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Орска принимает решение об отчислении  
несовершеннолетних  из  образовательных организаций; 

4) совместно с комиссиями администрации города и районов по делам 
несовершеннолетних и защите их прав определяет формы устройства 
обучающихся, отчисленных из образовательных организаций; 
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5) координирует деятельность образовательных  организаций со всеми 
заинтересованными ведомствами и службами по профилактике отсева учащихся из 
образовательных  организаций  и защите их прав и законных интересов; 

6) осуществляет учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в 
образовательных организациях; 

7)   обеспечивает контроль за оформлением всех документов учета детей в 
образовательных организациях; 

8)  формирует и вносит ежегодно коррективы в банк данных о детях, 
проживающих на территории муниципального образования «Город Орск»;  

9) представляет в Министерство образования Оренбургской области  
информацию о детях, отчисленных из образовательных  организаций до получения 
ими основного общего  образования, о детях, не обучающихся в образовательных 
организациях; 

10) контролирует в пределах своей компетенции соблюдение 
законодательства Российской Федерации и Оренбургской области по вопросам 
образования несовершеннолетних. 

3.2. Функции образовательных  организаций: 
1) организуют работу по предупреждению отсева учащихся из 

образовательных организаций, профилактике безнадзорности несовершеннолетних 
и возвращению в образовательные организации обучащихся, необоснованно их 
оставивших; 

2)  участвуют в обходе территории  с целью учета проживающих детей 
дошкольного и школьного возраста и выявления не обучающихся 
несовершеннолетних, а также выявления и устранения причин и условий, 
способствующих непосещению образовательных организаций; 

3)   представляют в  управление образования администрации города Орска 
банк данных о детях: 

-  проживающих в микрорайоне школы; 
- не обучающихся или систематически пропускающих учебные занятия в 

образовательных организациях; 
- отчисленных из образовательных организаций до получения ими общего 

образования; 
4)     осуществляют ведение документации по всеобучу; 
5) своевременно оформляют документы в комиссию по делам 

несовершеннолетних на не обучающихся  или систематически пропускающих 
учебные заведения, а также на несовершеннолетних, отчисленных из 
образовательных  организаций; 

6)    сообщают в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
сведения об обучащихся, не посещающих учебные занятия, для принятия 
практических мер по возвращению их в образовательные организации или 
дальнейшему устройству; 

7)    своевременно ставят вопрос перед органами опеки и попечительства об 
изъятии детей, находящихся в социально опасном положении; 

8) осуществляют систематический контроль за посещением 
несовершеннолетними образовательных организаций; 
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9)     взаимодействуют со всеми другими образовательными  организациями 

в целях получения информации о детях, проживающих на территории организации, 
но обучающихся в других образовательных организациях. 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                         Приложение № 2 
                                                                        к постановлению 

    администрации города Орска 
      от 21.05.2015г_№_2785-п_ 

 
 СПИСОК 

территорий города Орска, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями, подведомственными управлению 

образования администрации города Орска, с целью составления единых 
социальных паспортов и списков детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

 
Улица, проспект, переулок Номер дома 
      МОАУ  Гимназия № 1, МДОАУ № 104, 115, 147, 208 
ул.Просвещения от начала до ул.Шелухина 
ул.Спортивная д.1а – 1г 
ул.Вокзальная с 1 по 39 
ул.Станционная вся 
пер.Инженерный весь 
ул.Домбаровская вся 
ул.Домбаровское шоссе (чётная сторона) 
ул.Почтовая вся 
ул. Достоевского вся 
ул.Ледниковая вся 
ул. Эстакадная вся 
ул.Паровозников вся 
ул.Брянская вся 
ул.Огородная 11, нечётная сторона частного сектора до                                

ул. Домбаровское шоссе 
ул.Луговая до ул.Домбаровское шоссе 
ул.Кондукторская д.1 – 32 до ул.Огородной 
МОАУ  Гимназия № 2, МДОАУ № 18, 114 
 
ул. Краматорская 16-18 «Б» (четная сторона) 
ул. Юношеская дом 13 
пер. Квартальный 4,6  
ул. Станиславского 36-44 
МОАУ  Гимназия № 3, МДОАУ № 98, 106 
 
ул. Андреева нечётная сторона 
ул.Антоновская вся 
пр.Орский  5, 7, 7 «А», 9, 9 А, 11, 13, 15 
ул. Братская с 38 до конца 
ул. Днепровская вся 
ул. Панфиловцев вся 
ул. Баженова вся 
ул. Черепанова вся 
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ул. Морозова вся 
ул. Ириклинская вся 
ул. 7-го Ноября вся 
ул. Рудная вся 
ул. Камчатская вся 
ул.Кузьминская вся 
ул.Липовская вся 
пер.Днепровский весь 
ул. Фруктовая вся 
Казарма 326 км вся 
ул. Есенина вся 
ул. Королева вся 
ул. Реутова вся 
ул.  Каслинская вся 
пер.Каслинский весь 
ул. С. Запевалова вся 
ул. П. Рычкова вся 
пер.Крымский весь 
МОАУ Лицей № 1, МДОАУ № 53  
 
пр. Никельщиков  1 - 93 
ул. Бехтерева 1 - 37 
ул. Бутлерова 2 - 16 
ул. Боженко 1 - 26 
пер. Водоканальный 2, 4 
ул. Славянова 2 - 14 
пер. Горный 1 - 8 
ул. Минина 1,3,5 
пер. Нежинский 2 - 40 
ул. О. Дундича   2 - 6 
ул. Казалинская 3 - 23 
 пер. Казалинский 1 - 10 
 ул. Чекасина 10 - 78 
ул. Борисоглебская 1 - 162 
пер. Литейный 1 - 19 
пер. Солнечный 1 - 14 
ул. Городская 3 - 33 
ул. Краснопресненская 1 - 52 
ул. Солнечная 1 - 38 
 ул. Насосная 4 - 24 
пер. Невский  2 - 10 
ул. Земнухова 3 - 12 
пер. Ботанический 3 - 10 
ул. Приуральская 15,17,19,21 
ул. Волжская             1 - 14 
пер. Клубный 3 – 19 
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МОАУ СОШ № 1, МДОАУ № 55, 63, 78 
 
ул.Краматорская 21- 36 
пер.Тихий  весь 
ул.Станиславского 29- 51 (нечётная сторона) 
пр. Ленина 2- 18 (чётная сторона) 
ул. Макаренко от начала до пр.Ленина 
ул. Ленинского Комсомола 25, 27, 29А 
пер. Синегорский весь  
пер. Николаевский  весь 
ул. Машиностроителей 40 
ул. Ростовская вся  
пер. Армавирский весь 
пер.Камышинский весь 
МОАУ СОШ № 2, МДОАУ № 65, 71, 73, 83 
 
ул. Покровская 21 «А», 23 «А», 25 «А», 27 «А» 
ул. Лесная 38-62 (четная сторона) 
ул. Социалистическая 81-107 (нечетная сторона),  

78, 80, 104-124 (четная сторона) 

ул. Чехова 
2-18 (четная сторона),  
51-69 (нечетная сторона) 

ул. Котовского вся 
ул. Новосибирская 56-68 (четная сторона), 125, 127, 131,133 
ул. Горького 13, 15-28 (все дома) 
ул. Кутузова 15, 17, 20, 21, 21 «А», 22, 23, 24, 25, 26, 26 «А», 32, 

32 «Б», 34, 36 
ул. Нефтяников 1, 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 3, 5, 5 «А»,  

7-47 (нечетная сторона), 2, 2 «А»,  
4, 6, 6 «А», 32 «Б»,  

пр. Ленина 45, 47, 48, 49, 50, 52, 52 «А», 53, 55, 57 
пр-д Металлургов 18-26 (четная сторона), 25, 25 «А» 
ул. Короленко 16,17, 18, 20,21,23,25 
ул. Станиславского 75,77,79,81 
ул. Суворова 2-16 (четная сторона),  

19-64 (все дома) 
пер. Волховский 3а, 6, 6а, 7, 8 
ул. Менделеева 2, 2 «А» 
ул. Тимирязева вся 
ул. Ферганская вся 
ул. Левитана вся 
пер. Левитана весь 
ул. Короленко 24, 24 «А», 27, 28, 29, 31, 33 
ул. Крупской вся 
ул. Станиславского 85 
ул. Энергетиков 1 по 43 
ул. Елшанская 1 по 70 
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ул. Орское шоссе 11-19 (нечетная сторона) 
пер. Самарский весь 
ул. Самарская вся 
ул. Ржевская вся 
пер. Ржевский весь 
ул. Винницкая вся 
ул. Люберецкая вся 
ул. Тернопольская вся 
пер. Казачий весь 
пер. Профсоюзный весь 
ул. Печерская вся 
пер. Печерский весь 
ул. Карпатская вся 
ул. Аксакова вся 
пер. Партизанский весь 
пер. Гордеевский весь 
пер. Лазовский весь 
ул. Достоевского вся 
ул. Гончарова вся 
МОАУ СОШ № 4, МДОАУ № 38, 114 
 
пер. Архангельский 1 «А» 
ул. Индустриальная 1 «А», 2 «А» 
ул. Пржевальского 1 «А», 21, 21 «А», 21 «Б» 
ул. Станиславского 1 «А», 1 «Б», 2, 2 «А», 2 «Б», 4, 6, 6 «А», 

28, 30, 32 «А» 
ул. Ломоносова 1 «А», 2 «А», 2 «Б» 
ул. Б. Хмельницкого вся 
пер. Бийский весь 
пер. Кировский 2, 4 
пер. Алтайский весь 
пер. Машиностроителей весь 
ул. Вяземская от  23 до 68 
ул. Васнецова 3, 3 «А», 5, 7, 9, 9 «А» 
ул. Краматорская 3, 5, 7, 9,11,11А 
ул. Машиностроителей все, кроме дома 40 
МОАУ СОШ № 5, МДОАУ № 115, 221 
 
 VI мкр.  все 
ул. Энтузиастов 3 «А», 5, 5 «А», 7, 9, 11, 13, 13 «А» 
пр. Энтузиастов 2, 3, 4, 4 «А», 5, 6, 11 
ул. Крайняя с 30 до конца 
ул. Огородная  25, 27, 27 «А», 31, 27 «Б» 
ул. Доватора все 
пер. Доватора все 
ул. Деповская все 
ул. Нагорная все 
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ул. Электриков с 1-60  
ул. Крайняя от начала до ул. Огородной 
ул. Попова 1-17, 4 «А», 5 «А» 
пер. Домбаровский  31, 33, 35, 37, 39 
ул. Светлая вся 
ул. Домбаровское шоссе   (нечетная сторона) 
 Стройдвор вся 
ул.Луговая от ул. Домбаровского шоссе до ул. Новомостовой 
пер. Больничный весь 
ул. Высоковольтная вся 
ул. Водителей вся 
ул. Шпалорезная вся 
ул. Мостовая вся 
ул. Новомостовая вся 
ул. Садовая  вся 
ул. Можаровская вся 
пер. Пионерский весь 
ул. Пищевиков вся 
пер. Пищевиков весь 
пер. Инженерный весь, кроме домов  6 и 8 
МОАУ СОШ № 6, МДОАУ № 19, 60 
 
ул.Балтийская вся  
ул.Болотная вся 
ул.Дунайская вся 
ул.Поперечная вся 
ул.Сельская вся 
ул.Подольская вся 
пер. Матросова весь 
ул. Матросова вся 
ул.Краматорская 1, 1«А», 2, 2«А», 2 «Б», 3, 3«А», 3б, 4, 4«А», 5«А», 

7«А»,  9 «Б»,9 «В» 
пр.Мира 1, 3, 5, 7, 8«А», 11, 13, 13«А», 15 «Б» 
ул.Стасова вся 
ул.Школьная вся 
ул.Щорса вся 
пер.Владивостокский весь 
пер.Школьный весь 
МОАУ СОШ № 8, МДОАУ № 11, 19, 60, 65, 78 
 
пр. Ленина от ул. Ленинского Комсомола до ул.Суворова 

(чётная сторона) 
пер.Музыкальный  весь 
пр. Мира   от 15 до конца 
проезд Металлургов 1,  3, 5, 11, 13, 15, 17  
ул. Московская 1, 4, 5 «А», 6, 7,  8, 12, 14, 16 «А» 
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ул. Станиславского 53, 55, 55«А», 55«Б», 61, 63, 65, 67, 69 «А»71, 
71«Б», 71«А», 71 «Б», 73. 

пер. Зеленый весь 
ул. Короленко 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17 
ул. Суворова 1, 3, 5, 11, 13, 14, 15 
ул. Ленинского Комсомола 14, 14»А»,18, 18 «А», 33, 35, 37, 39 
МОАУ СОШ № 11, МДОАУ №  59, 64, 83 
 
ул. Станиславского 89, 89 «А»,  91, 91 «А»,  91б, 93, 93«А», 97, 97«А», 

99 
пр. Ленина 64, 66, 68,76, 77, 77 «А»,  77 «Б», 78, 78 «А», 79, 80, 

80 «А», 82, 82«А»,  84, 84«А», 84 «Б» 
ул. Красная 12, 14, 16, 18, 18 «А» 
ул. Тагильская 9, 9 «А» 11, 11 «А», 13 «А», 37 
ул. Черниговская 4, 6 
ул. Кутузова 58, 58 «А» 
ул. Короленко 41, 42 
МОАУ ООШ № 12, МДОАУ № 92  
 
п. Джанаталап, ул. Горная вся 
п. Джанаталап,                             
ул. Кобозева вся 

п. Джанаталап, ул. Орская вся 
п. Джанаталап,                               
ул. Строителей вся 

п. Джанаталап, ул. Теплая вся 
п. Джанаталап,                                   
ул. Тепличная вся 

п. Джанаталап,                              
пер. Теплый весь 

п. Джанаталап,                              
ул. Целиноградская вся 

п. Джанаталап, ул. Юго-
Западная вся 

п. Джанаталап, ул. Южная вся 
пос. Звероферма весь 
МОАУ СОШ № 13, МДОАУ № 46, 107, 108, 116  
 
ул. Сорокина  2, 2 «А», 4 
ул. Короленко  123-161, 126 «А», 128 «А», 130 «А», 132, 132 «А», 

132 «Б», 134, 134 «А», 134 «Б», 134 «В», 136, 136 
«А», 138 «А», 140, 140 «А», 142, 142 «А», 144 «А» 

ул. Новомосковская  92, 96, 98,  частный сектор 
пр. Ленина  126, 130 

ул. Волкова  3, 7 
ул. Кременчугская  1-41, 80-134 
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МОАУ  СОШ № 15, МОАУ № 120, 124   
 
ул. Пацаева вся  
ул. Ялтинская 86, 90, 92, 92 «А», 92 «Б», 92 «В», 94 
ул. Добровольского 4 «А», 4 «Б», 6, 8, 8 «А», 10 «А», 10 «Б», 10 «В», 12 

«А», 12 «Б», 14, 14 «А» 
ул. Комарова 30, 32, 40, 42, 42 «А», 48 
пр. Ленина 119 «А», 125 
МОАУ СОШ № 17, МОАУ № 98, 104, 113  
 
ул. Андреева Чётная сторона 
пер. Заводской 2,2 «А»,3,5,6,7 «А» 
IV мкр. общежитие 1 
пр–кт Орский 17,19,21,27,25,25 «А»,31,33,35,35 «А» 
пр-кт Западный 3,5,7 
пр-кт Космонавтов 14,16 
МОАУ СОШ № 20  
ул. Юбилейная вся 
ул. Степная вся 
пер. Степной весь 
ул. Дорожная вся 
ул.  Парковая  вся 
пер.  Парковый весь 
ул.  Школьная вся 
пер. Цветочный весь 
ул. Советская вся 
ул. Садовая вся 
ул.  Лесная вся 
ул.  Восточная вся 
ул.  Первомайская вся 
ул.  Озерная вся 
пер. Орский весь 
ул.  Орская вся 
ул. Крайняя вся 
МОАУ  ООШ № 22 
Новая Биофабрика 66-69, 71-76, 81-84 
ул. Абая 15, 18, 22, 25 
ул. Дружбы 1-38 
ул. Гавриловская 33 
ул. Николаева 2-77 
ул. Терешковой 2-23 
МОАУ  СОШ № 23, МДОАУ № 122 
пер. Сарматский весь 
ул.  Юлина вся 
ул.  Шалина вся 
 пр.Орский 44, 71 
пр. Космонавтов  с № 23 до конца улицы 
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пер. 1-й  Космонавтов  все дома 
пер. 2-й  Космонавтов  все дома 
пер. 3-й  Космонавтов  все дома 
ул.  Свирская  все дома 
пер. 1-й Свирский все дома 
пер. 2-й  Свирский все дома 
ул.  Национальная  все дома 
пер. 1-й Национальный  все дома 
пер. 2-й  Национальный  все дома 
пер. 3-й  Национальный  все дома 
пер. 4-й Национальный все дома 
пер. 5-й Национальный все дома 
ул. Пирогова  все дома 
пер. Пирогова  все дома 
ул.  Заповедная  все дома 
ул. Угловая  все дома 
ул. Вольная все дома 
ул. М. Цветаевой  все дома 
пер. 1-й М. Цветаевой  все дома 
пер. 2-й  М. Цветаевой все дома 
п. Малый Кумачок весь 
МОАУ  СОШ № 24, МОАУ № 25   
ул. Народовольцев с  44 до конца 
ул. Чернышевского  вся 
ул. Желябова  вся 
ул. Тукаева  вся 
ул. Краснощекова  вся 
ул. Каманина  вся 
ул. Халтурина  вся 
ул. Доронина  вся 
ул. Комсомольская  вся 
ул. 40 лет Октября  вся 
ул. Островского  вся 
ул. А. Бебеля  вся 
ул. Алексеева  вся 
ул. Володарского  вся 
ул. Войкова  вся 
ул. Цвиллинга  вся 
ул. Урицкого  вся 
ул. Р. Люксембург  вся 
ул. К. Либкнехта  вся 
ул. Циолковского  вся 
ул. Фрунзе 20 (вся) 
ул. Уральская  вся 
ул. Ляпидевского  вся 
ул. Ульянова  вся 



 
 
9 
 

ул. Нижегородская  вся  
ул. Лескова  вся 
ул. Коммунистов-
Большевиков 

до ул. Орджоникидзе 

ул. Рабоче-Кестьянская до ул. Орджоникидзе 
ул. Красноармейская 1-10 
ул. Ленина 113 
ул. К. Маркса с 51 до конца 
ул. Мичурина  вся 
ул. Красноармейская 38-102 
ул. Свердлова с 40 до конца 
ул. Кирова  40-123, 
пер. Рабоче-Крестьянский 1-8 
ул. 3-го Интернационала вся четная сторона, с 31 до конца (нечётная 

сторона) 
пер. Мельничный 1-8 
ул. Пестеля 1-81 
ул. Бестужева 1-76 
пл. 3-го Интернационала с 30 
ул. Новостроечная 1-139 
пр. Ленинградская 1-135 
ул. Оренбургская 1-131 
ул. Октябрьская 1-127 
ул. Фурманова 1-127 
ул. Маяковского 1-119 
ул. Дмитрова 1-103 
ул. Подзорова 1-100 
ул. Соколова 1-85 
ул. Малишевского 1-85 
ул. Коммунистическая 12-112 
ул. Пролетарская 12-112 
ул. Чапаева 14-140 
ул. Чкалова 14-142 
ул. Орджоникидзе с 103 (нечетная сторона), с 80 (четная сторона) 
ул. Луначарского 46-142 
ул. Кирова 41-141 (нечетная сторона) 
МОАУ СОШ № 25 , МДОАУ № 1, 60, 19, 102, 103, 105 
ул.Краматорская 13  «А», 13 «Б», 15 «А», 15 «Б», 17, 19 «А», 19 «Б».   
ул. Васнецова 4,6,8 ,10,12,12 «Б», 12 «В»,14,16 «А»,16 «Б» 
ул. Вяземская 16,18,20,22,24,24 «А» 24 «Б», 26. 
ул. Ю. Фучика 1, 2, 3, 4, 4 «А», 5, 6, 7, 9, 11,11 «А» 
МОАУ СОШ № 26, МОАУ № 125 
ул.Нахимова  вся 
ул.Никельская вся 
пер. Перекопский вся 
ул.Кантемировская вся 
ул. Албанская вся 
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пер. Кавалерийский  16, 18, 20, 22, 19, 21, 23, 25, 27, 21 «А», 23 «А» 
ул.18 лет Октября вся 
ул.Майская вся 
ул.Перекопская 2 «А», 4 «А» 
ул.Вавилова  62 «А», 64 «А», 66 «А», 68 «А» 
ул.Вавилова (частный 
сектор) 

вся 

ул.Матросская вся 
пер. Рабочий весь 
ул.Ватутина вся 
ул.Беломорская вся 
ул.Можайская  3,5,7 
ул.Южно-Уральская вся 
пер. Бажова 16, 18, 20, 22, 24, 16 «А», 18 «А» 
ул.Онежская вся 
ул. Сормовская вся 
ул.З. Космодемьянской  вся 
ул. Коларова вся 
пер. Сурикова вся 
пер. Плавильный весь 
ул. Тельмана вся 
ул.Г. Успенского вся 
ул. Кавалерийская вся 
ул.Кировоградская вся 
ул. Мира вся 
ул. Татищева вся 
ул. Перекопская вся 
ул.Зелинского вся 
ул.Ушакова вся 
МОАУ СОШ № 27, МДОАУ № 40, 55, 63, 83, 95 
пр. Ленина  1,1«А», 1«Б», 5,7,9,13,15 
пер. Металлистов  1,3,5 
ул. Медногорская  с 1 по 29 
ул. Макаренко  17,18«А»,18«Б»,19,19«А»,21,23,25,37-55 
ул. Краматорская  с 40 до конца 
ул.Краснопартизанская  2-24,1-17 
ул. Новосибирская от начала до ул. Макаренко 
пер. Волынский весь 
пер. Ряжский весь 
пер. Таганрогский весь 
пер. Ярославский весь 
пер. Бийский весь 
ул. Широкая вся 
пер.Рязанский весь 
пер.Вяземский весь 
ул.Вяземская с дома 69 до конца 
ул.Дальняя вся 
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ул.Шаумяна Вся 
ул.Челябинская вся 
пер.Мурманский весь 
пер.Чимкентский весь 
пер.Кемеровский весь 
МОАУ СОШ № 28, МДОАУ № 108 
ул.Актюбинская вся 
ул.Артёмовская вся 
ул.Азовская вся 
ул.Короленко 118, 120, 122, 122а,124,124а 
ул.Ужгородская  92 
ул.Красноводская вся 
ул.Лиманская вся 
пр.Чкалова весь 
ул.Елшанская  с № 71 (нечётная сторона), с № 72 (чётная сторона) 
ул.Мамина-Сибиряка  вся 
ул.Кустанайская вся 
ул.Луганская вся 
пер. Дубовской весь 
ул.Дубовская вся 
ул.Славгородская вся 
ул.Энергетиков  с № 44 (чётная сторона), с № 45 (нечётная сторона) 
ул.Рижская вся 
пер. Рижский весь 
ул.Саратовская  вся 
ул.Донская вся 
ул.Ковыльная вся 
бульвар Никитина вся 
пер.Круглый весь 
пер.Черногорский весь 
ул.Черногорская вся 
ул.Красногорская вся 
ул.Верещагина вся 
ул.Ангарская вся 
ул.Тарская вся 
пер.Актюбинский весь 
ул.Белореченская вся 
пер.Елшанский весь 
пр-д Тарский весь 
пер.Азовский весь 
ул.Сакмарская вся 
ул.Ульяновская вся 
ул.Нефтехимиков вся 
ул.Туркина вся 
ул.Перестроечная вся 
ул.Нетесанова вся 
ул.Перспективная вся 
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ул.Буканова Вся 
ул.С. Крафта вся 
ул.Волгоградская вся 
 МОАУ СОШ № 29, МДОАУ № 94, 96, 99, 107 
ул.Добровольского 3,5,7,9,11,13,15,15 «А»,17,19,21,23,25,27,29 
пр.Ленина 95,99,101,13,103 «А»,105,105 «А»,107 «А», 109, 11, 

113, 115 
ул.Тамбовская 10 
ул.Горького 114,114 «А»,116,118,119,153 «А»,153 
ул.Сорокина (частный 
сектор) 

вся 

ул.Запорожская (частный 
сектор) 

вся 

ул.Новосибирская (частный 
сектор) 

вся 

 МОАУ СОШ № 31, МДОАУ № 5  
пл.Гагарина 2 «А» 
ул.Строителей вся 
пер.Гастелло весь 
пер.Дунаевского весь 
ул.Радостева вся 
пер.Синчука весь 
ул.Докучаева вся 
пер.Белогорский весь 
ул.Краснодонская вся 
ул.Я. Купалы весь 
ул.Водная вся 
ул.Щаденко вся 
пл.Менделеева вся 
ул.Украиснкая вся 
ул.Донецкая вся 
МОАУ СОШ № 32 , МДОАУ № 96, 99 
ул. Комарова 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 
ул. Сорокина частный сектор 
ул. Омская 58, 60, 62, 63 «А», 64, 67, 71, 71 «А» 
ул. Ялтинская 74, 76, 78 
ул. Новосибирская 217, 219, 219 «А», 223, 223 «А», 225 
ул. Тамбовская вся, кроме дома 10 
ул. Славянская частный сектор 
ул. Кузнецкая частный сектор 
ул. Ясная частный сектор 
пер. Киевский  вся 
пер. Ильинский частный сектор 
пер. Макеевский частный сектор 
МОАУ СОШ № 35, МДОАУ № 64, 59, 83 
пр.  Ленина 56-76 (четная сторона) 

59-75 «А» (нечетная сторона)  
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ул. Кутузова 29-39 (нечетная сторона), 43 ,45, 47, 49, 44-56 «А» 
(четная сторона) 

ул. Черниговская 7,21-33,11,13 
ул. Горького 31-45 (нечетная сторона), 34-54 (четная сторона) 
ул. Нефтяников 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 44, 48-54 
ул. Круторожино 1-39 
ул. Короленко 31, 35, 80 
ул. Красная 13, 15, 17 
ул. Чехова 20-54 
ул. Социалистическая 111-137, 126-146 
ул. Лесная 31-47 
ул. Котовского 18-34, 23-55 
ул. Новосибирская 70-78, 82, 84, 86, 137-155 
ул. Чернышева 14-78 
ул. Станиславского 56-82 (четная сторона), 83-87 (нечетная сторона) 
пер. Сорочинский 10-15 
ул.Чехова 71-91 
ул.Лесная 64-90 
МОАУ СОШ № 37, МДОАУ № 59, 64, 83 
ул.О. Кошевого 48,48 «А», 51,50, 52, 52 «А»,  55,53,56 «А», 56, 57 

«А», 57 «Б», 58,62,64 
пер. О. Кошевого весь 
ул. Щебеночная вся 
пер.Яшмовый весь 
ул.Давыдова вся 
ул.Вокзальное шоссе вся 
ул.Спортивная вся 
ул.Виноградная 4,6,8,10,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 
ул.Шевцовой вся 
ул.У.Громовой вся 
ул.Тюленина вся 
ул.Электриков от ул.Огородной до конца 
ул.Попова 30-119 
пер. Цветочный 26-44 
пер. Трудовой 1-8 
пер. Парковый 1-7 
ул.Целинная весь 
ул.Вокзальная с 40 до конца 
ул.Просвещения от ул.Шелухина до конца 
ул. Путейская вся 
ул.Огородная 24-56 
пер. Спортивный весь 
ул.Промышленная 1-29 
ул. Крайняя 1-29 
ул.Шелухина 8-30 
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пос. Лесоторговый: 
ул.Кирпичная,                              
ул. Подгорная,                               
ул. Грекова,                                
ул. Бабушкина 

 

ул.Кондукторская от ул.Огородной до конца 
МОАУ СОШ № 38, МДОАУ № 120, 121, 124 
ул. Беляева все дома 
ул. м. Жукова все дома 
пр. Ленина 129,129 «А»,131,131а «А»,133а «А», 153 
МОАУ  СОШ № 39 

п.Крыловка 

ул: 1 Отделение (Урпия), Интернациональная, 
Клубная, Ковыльная, Комсомольская, Крайняя, 
Миллионеров, Мирная, Молодёжная, Озёрная, 
Перспективная, Пионерская, Пролетарская, 
Советская, Спортивная, Степная, Центральная; 
 пер: Клубный, Степной; 
 20 разъезд. 

МОАУ ООШ № 40, МДОАУ № 17 
ул.Гайское шоссе вся 
ул.Степановская вся 
МОАУ ООШ № 41 

п.Тукай 

ул.: Восточная, Дорожная, Лесная, М. Джалиля, 
Новостепная, Озёрная, Парковая, Первомайская, 
Садовая, Школьная, Юбилейная, Советская, 
Центральная, Степная;  
пер.: Степной, Цветочный,  Парковый, 
Центральный, Пионерский. 

 
МОАУ СОШ № 43, МДОАУ № 56, 118, 123 
ул. Ашхабадская частный сектор 
ул. Батумская частный сектор 
ул. Брестская частный сектор 
ул. Гомельская 74, 72, 71, 73, 75, 81, 83, 67, 69, 80 «А», 78, 78 «А», 

80, 76, 76 «А» 
пер.Запорожский частный сектор 
ул. Олимпийская 30, 24, 28, 16 «А», 22, 20, 18, 16, 22 «А», 18 «А» 
ул. Стартовая 27, 29, 21, 23, 5, 11, 9, 3, 7, 3 «Б», 3 «В», 3 «А», 7 

«А», 5 «А» 
пер.Тульский Частный сектор 
ул. Ялтинская 87, 89, 93 «А», 9 «А», 11 «А», 85 «А», 93, 95, 85, 99, 

91 
МОАУ СОШ № 49, МОАУ № 48 
ул. Пионерская вся 
пер. Российский весь 
ул. Некрасова вся 
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ул. Авдеева Вся 
ул. Советская вся 
ул. Парижских Коммунаров вся 
ул. Набережная вся 
ул. Энгельса вся 
ул. С. Разина вся 
ул. Пугачева вся 
ул. Радищева вся 
ул. Л. Толстого  вся 
ул. 9-го Января  2 -  135 
ул. Ленина 1 -  37 
ул. Красногвардейская 2-  37 
пер. Куйбышева весь 
ул. Куйбышева 3 -  31 
ул. Луначарского 1  44 
ул. 1-го Мая 1 -  45 
пл. Победы вся 
ул. Добролюбова 1-  24 
ул. Толбухина 2-  16 
ул. Огарева 1 -  16 
ул. П. Лафарга вся 
пер. П. Лафарга весь 
ул. Пушкина вся 
ул. Герцена вся 
ул. Декабристов вся 
ул. 3-го Интернационала  3 – 29 (нечётная сторона) 
ул. Лермонтова вся 
ул. Калинина вся 
ул. Белинского вся 
ул. К. Маркса 1 -  50 
ул. Шевченко  вся 
пер. Шевченко весь 
ул. Кирова 1 -  39 
пер. Малишевского 1 -  36 
ул. Новосельская 1 - 44 
пер. Новосельский 5,7,9 
ул. Орджоникидзе 1 – 101 (нечетная сторона), 2 - 78 (четная сторона) 
ул. Красноярская 2-  67 
пер. Красноярский 12, 14, 18, 28 
ул. Базарная вся 
ул. Свободы вся 
ул. Кольцова 2,4 
ул. Гоголя 1 - 18 
ул. Петрашевцев 2 - 41 
ул. Чайковского 1 -  34 
ул. Народовольцев 1 -  43 
ул. Яровая вся 
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ул. Озерная Вся 
ул. Молокова вся 
ул. Свердлова 1-  39 
МОАУ СОШ № 50, МДОАУ № 18, 101 
 
ул. Краматорская 6-14 «Б» (четная сторона) 
ул. Васнецова 20-27 «А» (до трамвайной линии) 
ул. Юношеская 5-12  
ул. Молодежная вся 
пр-д. Квартальный весь, кроме домов 4, 6 
ул. Станиславского от пр-да Квартального до пр.Мира 
ул. Карельская вся 
ул. Ленинского Комсомола 2, 2 «А», 2 «в», 2 «Г», 2 «Д», 2 «Е», 2 «Ж», 2 «К», 6, 

21 
пр. Мира 15б (общежитие машиностроительного колледжа) 
МОАУ  СОШ № 51, МДОАУ № 18, 101 
 
ул.Перегонная 3, 5, 8, 6, 6«А», 14«А»,  12, 12 «А», 14, 20«А», 20, 4 
ул.Осипенко 40, 41, частный сектор 
ул.Фестивальная частный сектор 
ул.Кишинёвская частный сектор 
ул.8-го Марта частный сектор 
ул.Заречная частный сектор 
ул.Цветочная частный сектор 
ул.Зелёная частный сектор 
ул.Пятая линия частный сектор 
ул.Павлова частный сектор 
пер.Косой 1-8 
пер.Астраханский частный сектор 
ул.Астраханская частный сектор 
ул.Молодогвардейская 55, 55 «А», 63, 65, частный сектор 
пер.Молодогвардейский частный сектор 
ул.Рахманинова частный сектор 
ул.Осиновская частный сектор 
ул.Чекалина частный сектор 
ул.Прибрежная частный сектор 
ул.Байкальская 1 «А», частный сектор 
пер.Байкальский частный сектор 
ул.Балакирева 27, 27 «А», частный сектор 
ул.Сальская частный сектор 
ул.Осенняя 4, частный сектор 
ул.Ярославская частный сектор 
ул.Медная частный сектор 
пер. Коперника частный сектор 
ул.Вьюжная частный сектор 
ул.С. Лазо частный сектор 
пер.Кишиневский 1-4 
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МОАУ  СОШ № 52 
 
пр. Ленина 83, 85, 87, 87«А», 89, 89 «А», 89 «Б», 93 (нечетная 

сторона), 86, 88, 90, 92, 94, 96 (четная сторона) 
ул. Тагильская 13, 36, 36 «А», 38, 38 «А», 40, 42, 58;  

частный сектор до 44(четная сторона) 
ул.Бурденко весь 
ул. Воронежская частный сектор  с   45 по 65 
ул. Одесская вся 
ул.Днепропетровская до дома 25  
ул.Ашхабадская д.1 «А», 1 «Б»; частный сектор с 1-38;  
ул.Ужгородская (частный 
сектор) 

частный сектор д.32-98 

ул.Короленко  частный сектор 56-121 
ул.Иркутская  частный сектор 1-11 
ул.Тбилисская 1 А частный сектор  25-44  
ул. Иркутская частный сектор 1-11 
ул. Кременчугская  частный сектор 
ул.Бузулукская частный сектор     1-10 
ул.Новомосковская  частный сектор 1- 50 
ул.Горького  частный сектор  54-110 
ул.Гомельская  частный сектор 1-49 (все нечетные дома); д.: 2, 10, 

12, 32 
ул. Кутузова 54 «А», 56, 58, 60, 62, 64 ; частный сектор 57-96 
ул.Горького  частный сектор  54  -110 
ул. Буранная весь 
ул.Курская весь 
ул.Новосибирская частный сектор (четная сторона) с д. 88 
ул. Воронежская  частный сектор 
ул.Днепропетровская  частный сектор до д. 25 
пер.Мариупольский все дома 
пер.Полтавский частный сектор д. 1-13,2-26 
пер.Ижевский весь 
пер.Шарлыкский частный сектор 1-10 
пер.Андреевский частный сектор 1-10 
пер.Троицкий частный сектор 1-10 
пер.Сакмарский весь 
пер.Павловский весь 
пер.Покровский весь 
 пер.Илецкий  весь 
пер. Омский весь 
пер. Курский весь 
МОАУ СОШ №53, МДОАУ № 40, 62, 83, 95 
 
пер. Цимлянский 3-63, 14, 17, 17 «А», 19,  
ул. Ленинского Комсомола 30, 24, 24 «А», 26, 26 «А», 28, 49, 32, 34, 41, 43 «А» 
пер. Саракташский 1, 3, 5, 7, 9 
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ул. Московская  15, 17, 19, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 
ул. Горького 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 «А», 10, 11, 12, 14 
пер. Хрустальный 2, 3, 4, 6 
пер. Театральный 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15 
ул. Социалистическая вся 
ул. Чехова 1-56 
пер. Чехова 1, 3, 4, 5, 6, 8 
пер. Светлый 1-13, 21 
ул. Бронная 1-18 
ул. Бронницкая 2-14 
ул. Калужская 1-24 
ул. Лесная 2-34 (четные), 13, 15, 17, 17 «А», 17 «Б», 17 «В» 
ул. Якутская 1-15 
ул. Новосибирская от ул. Макаренко до ул. Суворова 
ул. Макаренко 17 до конца 
ул. Кутузова 3 «А», 4, 5, 6, 7, 7 «А», 9, 10, 11, 18 
пр. Ленина 17, 19, 21, 21 «А», 31, 31 «А», 31 «Б», 35, 37, 37 «А», 

39, 39 «А», 43, 43 «А» 
ул. Медногорская с 30 до конца 
ул. Краснопартизанская 21-67 
ул. Монтажников  коттеджи 
ул. Кутузова 16 
Ущелье  
пос.Мостострой  
МОАУ  СОШ № 54, МДОАУ № 31, 125 
 
ул.Полторацкого  вся улица 
ул.Курортная  вся улица 
ул.Авиационная  вся улица 
ул.Франкфурта  вся улица 
ул.Ермака  вся улица 
ул.Кубанская  нечётные номера 
ул.Акмолинская  вся улица 
ул.Апрельская  вся улица 
ул.Новоакмолинская вся улица 
ул.Седова  вся улица 
ул.Сахалинская  вся улица 
ул.Аносова  вся улица 
ул.Нестерова  вся улица 
ул.Маршака  вся улица 
ул.Новоорская  вся улица 
ул.Зелинского  вся улица 
ул.Коминтерна  вся улица 
ул.Татищева  вся улица 
ул.Мира  вся улица 
ул.Черняховского  вся улица 
ул.Минская  вся улица 



 
 

19 
 

ул.Томская  вся улица 
ул.Бородина  вся улица 
ул.Ватутина  вся улица 
ул.Космодемьянской вся улица 
ул.Писарева  вся улица 
ул.Белорусская  вся улица 
ул.Совхозная  вся улица 
пер.Интернатский вся улица 
ул.Онежская  вся улица 
ул.Коларова вся улица 
пос. Новоказачий вся улица 
МОАУ ООШ № 63 
 
пер. Воровского  вся улица 
пер. Мирный вся улица 
пер. Баумана вся улица 
пер. Новый вся улица 
пер. Северный вся улица 
пер. Братский вся улица 
пер. 2-й Братский  вся улица 
пер. Малый вся улица 
пер. Кумакский вся улица 
пер. Вагонный вся улица 
пер. Балластный вся улица 
пер. Уссурийский вся улица 
пер. Центральный вся улица 
пер.1-й Узкий вся улица 
пер. 2-й Узкий вся улица 
ул. Братская вся улица 
ул. Каменная вся улица 
ул. Новостепная вся улица 
ул.Степная  вся улица 
ул.Элеваторная вся улица 
ул.Экологическая вся улица 
ул. Салтыкова-Щедрина вся улица 
ул. Западная вся улица 
ул. Кооперативная вся улица 
ул. Железнодорожная вся улица 
ул. Народной стройки вся улица 
ул. Новая вся улица 
ул. Центральная вся улица 
ул. Левашова вся улица 
ул. Пятницкого вся улица 
ул. Вагонная вся улица 
ул. Кумакская вся улица 
ул. Балластная вся улица 
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МОАУ СОШ № 88, МДОАУ № 91, 151 
 
ул. Севастопольская вся улица 
ул. Петровского  вся улица 
ул. Республиканская вся улица 
ул. Мостостроителей вся улица 
ул. Восточная вся улица 
ул. м. Конева вся улица 
ул. Багратиона вся улица 
ул. Гудронная вся улица 
ул. Листопадная вся улица 
ул. Камышовая вся улица 
ул. Канатная вся улица 
ул. Кунанбаева вся улица 
ул. Полевая вся улица 
ул. Яблочная вся улица 
ул. Достовалова вся улица 
ул. Весенняя вся улица 
ул. Образцова вся улица 
ул. Заслонова вся улица 
ул. Узловая вся улица 
ул. Гарина вся улица 
ул. Короткая вся улица 
ул. Гражданская вся улица 
ул. Талалихина вся улица 
ул. Горная вся улица 
ул. Крылова вся улица 
ул. Готвальда вся улица 
ул. Огнеупорная вся улица 
ул. Механизации вся улица 
ул. Юлаева вся улица 
поселок Ора весь 
пер. Столетова весь переулок 
пер. Можаровский весь переулок 
пер. Садовый весь переулок 
пер. Средний весь переулок 
пер. Гарина весь переулок 
пер. Бухарский весь переулок 
пер. Полынный весь переулок 
пер. Восточный весь переулок 
пер. Кузнечный  весь переулок 
ул.Батаева вся улица 
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МОАУ СОШ п.Мирный 

п.Мирный 

ул: 1-го Мая, Вьюжная, Комсомольская, Мира, 
Молодёжная, Набережная, Новая, Степная, 
Уральская, Целинная, Центральная, Школьная, 
Шоссейная ;                                                                   
пер: Уральский, Школьный, Шоссейный 

 
 
 


