
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
• \У 'Г • г

ПРИКАЗ *

20 января 2023 г. г. Светлоград № 26

О закреплении муниципальных образовательных организаций Петровского 
городского округа Ставропольского края за конкретными территориальными 
участками по учету и приему детей, имеющих право на получение общего 
образования в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и проживающих на данной территории

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции от 08 
октября 2021 г. №707), Порядком приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 
№ 236 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» (в редакции от 08 
сентября 2020 г. № 471, от 04 октября 2021 г. № 686) и в целях организации 
деятельности образовательных организаций Петровского городского округа 
Ставропольского края по приему граждан на обучение по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 
конкретными территориальными участками (микрорайоном школы) по учету и 
приему граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (Приложение 1).

2. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации 
за конкретными территориальными участками (микрорайоном детского сада)
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по учету и приему граждан на обучение по образовательным программ: 
дошкольного образования (Приложение 2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить учет 
прием граждан, имеющих право на получение общего образован 
соответствующего уровня и проживающих на закрепленном территориальж 
участке (микрорайоне школы), в соответствии с законодательством 
образовании и локальными актами общеобразовательных организаций.

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечи 
учет и прием граждан, имеющих право на получение дошкольного образован 
в образовательных организациях, реализующих программы дошкольнс 
образования и проживающих на закрепленном территориальном учасз 
(микрорайоне детского сада)в соответствии с законодательством
образовании и локальными актами общеобразовательных организаций.«

5. Зубенко Е.Ю., методисту МКУ ЦР и ПСО, техническо 
администратору официального сайта отдела образования администрац 
Петровского городского округа Ставропольского края разместить настоящ 
приказ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се 
«Интернет».

6. Признать утратившим силу приказ отдела образования администрац 
Петровского городского округа Ставропольского края от 18.01.2022 №18 
закреплении муниципальных образовательных организаций Петровске 
городского округа Ставропольского края за конкретными территориальны 
участками по приему детей, подлежащих обучению по образовательн] 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среди* 
общего образования».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
заместителя начальника отдела образования администрации Петровск* 
городского округа Ставропольского края Савченко..

Начальник отдела образования 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края

Приказ подготовлен заместителем начальника 
отдела образования администрации 
Петровского городского округа 
Ставропольского края

Н.А.Шевчен

С.И. Савчен

С приказом ознакомлены: 
______________________ Е.Ю.Зубенко



Приложение 1
к приказу отдела образования 
администрации Петровского 

городского округа 
Ставрополье когокрая 

от 20 января 2023 г. № 26

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
муниципальных общеобразовательных организаций Петровского городского 

округа Ставропольского края за территориальными участками (микрорайоном 
школы) по учету и приему граждан, имеющих право на получение общего 
образования в образовательных организациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

проживающих на данной территории

\~нг
п/п

Наименование муниципального 
общеобразовательного 

учреждения Петровского 
городского округа 

Ставропольского края

Территориальный участок 
(микрорайон школы)

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №6 имени Г.В. Батищева

Территория села Гофицкое

2 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 8

Территория села Благодатное

я , /
3

\

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №9 имени Николая 
Кузьмича Калашникова

Территория села Высоцкое

\

4 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя: общеобразовательная 
школа № 10

Территория села Донская Балка

5 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №11

Территория села Константиновское, 
села Кугуты

6 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средни общеобразовательная 
шкала .N«12

Территория села Николина Балка

Муниципальное казенное 
б ... еобразовател ьное учреждение

Территория села Ореховка, хутора 
Казинка



средняя общеобразовательная 
школа № 13

8

■ V

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 14

Территория села Просянка

/

9 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 15

Территория поселка Прикалаусский, 
хутора Носачев, поселка Цветочный, 
поселка Маяк, поселка Полевой

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 16

Территория поселка Рогатая Балка, 
поселка Пшеничный

11 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 17

Территория села Сухая Буйвола

12 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 18

Территория села Шангала, села 
Мартыновка

13 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 19

Территория села Шведино,
ул. Плодосовхозная г. Светлограда

14 Муниципальное бюджетное г. Светлоград: ул. Высотная до№ 32
общеобразовательное учреждение 
гимназия №

/  /

(включ.) переулки 1-й,2-й и 3-й 
Калаусский, ул. Калаусская до № 52 
(включ.), переулки 1-й Николаенко, 
2-й Николаенко, ул. Николаенко (от 
пересечения с ул. Малыгина), 
ул. Береговая, ул. Больничная, 

ул. Гагарина, улА Громова до 
ул. Шевченко № 3 (включ.),

J пер. Громова, ул. Кавказская, 
ул. Калинина до № 181 (включ.), 
ул. Кирова, ул. Комсомольская 
до № 101 (включ.), ул. Куцайская, 
ул. Ленина, ул. Октябрьская, 
ул. Партизанская, 
ул. Пляжная, ул. Пограничная, 
ул. Почтовая, ул. Привокзальная, 
ул. Сельскохозяйственная,__________
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пер. и ул. Солнечная, 
ул. Социалистическая, 
ул. Текстильщиков, ул. Тургенева, 
ул. Трудовая, ул. Кузнечная (по чет. 
стор. до № 42 (включ.), по нечет 
стор. до .Кь 67 (включ.), ул. 
Фабричная, Энергогородок и *
Промзона, переулок Калаусский, 
ул. 1-я Промышленная,
1 -й Промышленный проезд,
ул. 1-я Фабричная,
ул. Красноармейская, ул. 8-го марта,
ул. Красногвардейская,
ул. 2-я Промышленная, проезды 2-й
и 3-й Промышленный,
пер Весенний,ул. Железнодорожная,
ул. Луговая, ул. Степная,
туп. и проезд Фабричный

15 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №2

»

г. Светлоград: переулки 1-й
Коминтерна, 2-й Коминтерна,
Крайний, 2-й Крайний, 1-й Крайний,
тупик 2-й и 3-й Тутиновый,
ул. Яблоневая, ул. 1 -я Яблоневая,
ул. 2-я Яблоневая, ул. Васильковая,
ул. Должанская, ул. Дружбы,
проспект им. генерала Воробьева,
ул. Городская, ул. Коллективная,
ул. Колхозная, ул. и пер. Кольцевой,
ул. и пер. Коминтерна,
ул. Кооперативная,
пер. Кооперативный, ул. Крайняя,
ул. Ленинградская, ул. Линейная,
ул. и пер. Лунный,
ул. и пер.Минераловодский,
ул. Новая, ул. и пер. Победы,
ул. Родниковая, ул. и пер. Садовый,
ул. Центральная, ул. Тутиновая
от № 102, площадь и улица 60 лет
Октября, ул. Авиационная,
ул. Грушевая, ул. Звездная,
ул. Молодогвардейская,
ул. Передовая, ул. Торговая,
пер. и ул. Ключевая, ул. Соловьиная

М униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

г. Светлоград: ул. 9-го января, 
ул. Восточная, пл. Выставочная,



лицей № 3 гора Куцай, ул. Горького,
ул. Гражданская, ул. Громова (от
Шевченко до ул. Сараева),
ул. Дачная, ул. Домбайская,
ул. Комсомольская от № 102,
ул. и пер. Малыгина,
ул. Маяковского, ул.Мичурина,
ул. Молодежная, ул. Николаенко (до
пересечения с ул. Малыгина),
ул. Островского, пер. Передовой,
ул. Песчаная, туп. Приветливый,
туп. Привольный, ул. Российская,
ул. Сараева, ул. Сосновая,
ул. Спортивная, ул. Телеграфная,
ул. Тутиновая (до № 101 (включ.),
1-й пер. Тутиновый, ул. Упорная,
пер. и ул. Фестивальная,
ул. Цветочная, ул. Чехова,
ул. Чкалова, ул. Шевченко,
ул. Юбилейная, ул.Южная,
ул. Севастопольская,
ул. Белорусская (до ул. Кузнечной),
ул. Брусничная (до ул. Кузнечной),
ул. Ботаническая, ул. Сиреневая,
ул. Рябиновая (до ул. Кузнечной),
проезд Славянский______________

17 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 4

г. Светлоград: ул. 18-го Партсъезда, 
площадь 50 лет Октября, 
ул. Абрикосовая, ул. Бассейная, 
ул. Белорусская (от ул. Кузнечной), 
ул. Березовая, ул. Виноградная, 
ул. Вишневая (по четной стороне до, 
№ 114, по нечетной- до №59а), 
пер. Вишневый, ул. Встречная, 
ул. Горная, ул. Дорожная, 
ул. Железнодорожная будка 5 км., 
ул. Заветная, ул. Заводская, 
ул. Зародничанская, ул. Зеленая, 
ул. Брусничная от ул. Кузнечной, 
ул. Калаусская с № 53, тупик 
Калаусский, ул. Карьерная, 
ул. Киевская (до № 45), ул. Красная, 
ул. Краснофлотская и ул. Крупской, 
ул. Кузнечная (по чет. стор. с № 44, 
по нечет стор. № 69), ул. Кленовая,



ул. Летняя, ул. Майская, 
ул. Набережная с тупиками, 
ул. Олимпийская, ул. и пер. 
Отрадный, ул. Павла Корчагина, 
ул. Первомайская, ул. Переходная, 
ул. Петровская, пер. Пионерский, 
ул. Подгорная, ул. Правды (по четн. 
стороне до № 46, по нечетной 
стороне- до №175), ул. 
Пролетарская,
ул. Промежуточная, ул. и пер.
Пушкина, ул. и пер. Речной,
ул. Родничанская, ул. Рябиновая,
ул. Светлоградская, ул. Северная,
пер. Советский, ул. Ставропольская,
ул. Строительная,
ул. и пер. Театральный,
ул. Техническая, ул. Транспортная,
ул. Уральская, ул. Урожайная,
ул. Целинная, ул. Чапаева,
ул. Школьная, ул. Ярмарочная,
ул. Ипатовская, пер. Осенний,
ул. Московская, ул. Ясеневая,
ул.Заречная, пер. Заречный,
пер. Украинский,
ул. Светлая, туп. Набережный,
ул. Отрадная, пер. Пушкина,
территория п. Горный

18 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа №5 

•

г. Светлоград: переулки 1-й 2-й и 3-й 
Калинина, ул. Вершинная, 
ул. Высотная с № 34, 
ул. Зоотехническая, ул. Калинина с 
№ 182, ул. Каштановая, 
пер. Каштановый, 2-й пер. 
Каштановый, ул. Куйбышева, 
туп. Куйбышева, ул. Матросова, 
ул. Ольховая, ул. Петра Бурлака, 
ул. Долинная, ул. Шоссейная, 
ул. Ягодная, территория х. Соленое 
озеро (ул. Курортная, ул. Заозерная, 
ул. Подгорная, ул. Первомайская, 
ул. Школьная, ул. Виноградная), 
ул. Мира, ул. Ромашковая

19 Муниципальное казенное *
общеобразовательное учреждение

г. Светлоград: ул. Благодатная, 
ул. Квартальная, ул. Кисличанская,



средняя 
школа №7

общеобразовательная пер. Кисличанский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
тупики Кисличанские, ул. Парковая, 
улица 1-я и 2-я Парковая, переул. 
Парковый, ул. Бархатная, 
ул. Вишневая (по чет. стор. с № 114 
по нечетн. -  с № 59а), 
пер. Крутенький, ул. и пер. Лесной, 
пер. Озерный, ул. Полевая, 
ул. Прохладная, ул. Зеркальная, 
ул. Малиновая, ул. Тенистая, 
ул. Прохладная, ул. Правды (по 
четной стороне с №46, по нечетной 
стороне с №175), ул. Киевская (с 
№45 и до конца)



Приложение 2
к приказу отдела образования 
администрации Петровского 

городского округа 
Ставропольского края 

от 20 января 2023 г. № 26

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
муниципальных дошкольных образовательных организаций Петровского 
городского округа Ставропольского края за территориальными участками 

(микрорайоном детского сада) по учету и приему граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования и проживающих на данной
территории

№ Наименование
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 

Петровского городского 
округа Ставропольского края

Территориальный участок 
(микрорайон детского сада)

1. МКДОУ ДС № 6 «Рябинушка» 
с. Еофицкое

Территория села Гофицкое, а именно: 
ул. Луговая, ул.Гражданская, 
ул.Подгорная, ул.Молодежная, 
ул.Садовая, ул.Ленина с № 97 и 
с № 194, ул.Базарная с № 34 и 
с №37, ул.Набережная с № 34 по № 74 
и с № 37 по № 49, ул.Буйволинская 
с. № 58 по № 82 и с № 185

2. МКДОУ ДС № 29 «Яблочко» 
с. Еофицкое

Территория села Гофицкое, а именно: 
ул.Анисимова, ул. Гноевого, 
ул.Степная, ул.Ореховая, ул.Красная, 
ул.Заречная, ул.Восточная, 
ул.Советская

3. МКДОУ ДС № 39 «Золотой
петушок» с. Г офицкое *

Территория села Гофицкое, а именно: 
ул. Новая, ул.Мелиораторов, 
ул.Строителей, ул.Школьная, 
ул.Колхозная, ул.Веселая, ул.Ленина 
с № 2 по № 190 и с № 1 по № 93, 
ул.Буйволинская с № 2 по № 28 и 
с № 1 по № 33, ул.Базарная с № 2 по 
№ 28 и с № 1 по № 33, ул.Набережная 
с №12 по № 34 и с № 1 по № 33

4. МКДОУ ДС № 7 «Колосок» 
с. Благодатное

Территория села Благодатное

5. МКДОУ ДС № 15 «Сказка» 
с. Высоцкое

Территория села Высоцкое

6. МКДОУ ДС №16 «Березка» Территория села Ореховка, хутора



с. Ореховка Казинка
~ т г МКДОУ ДС №21 «Ласточка» 

с. Донская Балка
Территория села Донская Балка, 
хутора Веселый

~ т г МКДОУ ДС №41 «Сказка» 
с. Константиновское

Территория села Константиновское, г 
села Кугуты

МКДОУ ДС №13 «Сказка» 
с. Николина Балка

Территория села Николина Балка

пит МКДОУ ДС № 14 
«Колокольчик» с. Просянка

Территория села Просянка

11. МКДОУ ДС № 37 «Сказка» 
п. Прикалаусский

Территория поселка Прикалаусский, 
хутора Носачев, поселка Цветочный, 
поселка Маяк, поселка Полевой

12. МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» 
п. Рогатая Балка

Территория поселка Рогатая Балка, 
поселка Пшеничный

г И Г МКДОУ ДС №20 «Буратино» 
с. Сухая Буйвола

Территория села Сухая Буйвола

И 4 Г МКДОУ ДС №28 «Ручеек» 
с. Шангала

Территория села Шангала, 
села Мартыновка

г з г МКДОУ ДС №19 «Красная 
шапочка» с. Шведино

Территория села Шведино

ИГ. МКДОУ ДС № 32 «Росинка» 
х.Соленое Озеро

Территория хутора Солёное озеро

П7Т МБДОУ № 33 «Аленка» 
г.Светлоград

»

г. Светлоград : пл.Выставочная,
ул.Тутиновая до
№ 101 включительно,
пер. 1-й Тутиновый, ул. Гражданская,
ул.Дачная, ул.Фестивальная,
пер.Фестивальный, ул.Сосновая,
ул.Спортивная, ул.Российская,
ул.Молодежная, ул.Телеграфная,
ул.Авиационная, ул.Соловьиная,
ул.Восточная, ул.Майская,
пер.Чехова, ул.Чкалова,
переулок Крайний, ул.Целинная,
ул.Островского, ул.Отрадная,
ул.Ясеневая, ул.9-е Января,
ул.Ботаническая, ул.Брусничная,
ул.Кленовая, ул.Комсомольская с
№ 149 и 104 до конца, ул.Садовая с №1
и 2 до №43 и 32, ул.Севастопольская,
ул.Торговая, ул.Центральная,
ул.Молодогвардейская,
проезд Славяновский, ул.Курортная,
ул.Квартальная



18. МКДОУ ДС № 36 «Ласточка» 
г.Светлоград

г. Светлоград: пер.Весенний, 
ул.Высотная, ул.Громова с №61 и 40 
до конца, ул.Долинная, пер.Громова, 
ул.Петра Бурлака, ул.Каштановая, , 
пер.Каштановый, 2-й Каштановый 
переулок, ул.Мира, ул.Куйбышева, 
пер.Куйбышева, ул.Ольховая, 
ул.Ягодная, ул.Калинина с № 150 и 151 
до №369 и 384, ул.Матросова с №1 и 2 
до №155 и до конца

19. МКДОУ ДС № 24 «Полянка» 
г.Светлоград

*

г. Светлоград: ул.Гагарина,
у л. Железнодорожная, ул.Кирова,
ул.Красноармейская
ул. При вокзальная,, ул.Луговая,
ул.Текстильщиков, ул.Фабричная,
ул.1-я Фабричная,
ул. 1 -я Промышленная,
ул.2-я Промышленная, ул.Трудовая,
проезд Фабричный, туп. Фабричный,
1 -й Промышленный проезд, 2-й 
Промышленный проезд, 3-й 
Промышленный проезд, 
Энергогородок, микрорайон Промзона

20. МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» 
г.Светлоград

*

г. Светлоград: ул.Встречная, 
ул.Дорожная, ул.Заводская, ул.Зеленая, 
ул. Ипатовская, ул.Павла Корчагина, 
ул.Плодосовхозная, проезд 
Плодосовхозный, ул.Светлая, 
ул.Техническая, ул.Транспортная, 
ул.Уральская, ул.Карьерная, 
пер.Осенний, железнодорожная будка 
5 км, ул.Абрикосовая, ул.Виноградная,» 
ул.Горная, ул.Краснофлотская, 
ул. 18 Партсъезда,,ул.Первомайская, 
ул.Подгорная, пер.Советский, 
ул.Светлоградская, ул.Ставропольская, 
ул.Северная, ул. Урожайная, 
пер.Украинский, ул.Строительная, 
территория п. Горный

~ U 7 МКДОУ ЦРР-ДС № 26 
«Солнышко» г.Светлоград

г. Светлоград: тупики 1-й и 2-й 
Николаенко,
ул. Береговая, ул. Больничная, 

ул. Калинина с № 20 до № 99 и 82, 
ул. Куцайская, 
ул.Сельскохозяйственная,



пер. и ул. Солнечная,
ул. Социалистическая ул.Николаенко,
пер.Малыгина

~ U 7 МБДОУ ЦРР-ДС № 10
«Березка» г.Светлоград

*

г. Светлоград: переулки 1 -й 
Коминтерна,2-й Коминтерна, Крайний, 
2-и Крайний,
1-й Крайний, Тутиновый, 2-й, 3-й . 
Тутиновый, ул. Яблоневая, 
ул. 1-я Яблоневая, ул. 2-я Яблоневая, 
ул. Васильковая, ул. Должанская, 
ул. Дружбы, ул. Коллективная, 
ул. Колхозная, ул. Коминтерна, 
пер.Коминтерна, туп.Коминтерна, 
ул. Кооперативная, ул. Крайняя, 
пер.Кооперативный, ул.Ключевая, 
пер.Ключевой, Ленинградская, 
Линейная, ул. и пер.Лунный, 
туп.Привольный, туп.Приветливый, 
ул. Новая, ул. и пер.Победы, 
ул.Родниковая, ул. Садовая (от №44 и 
33 и до конца), пер.Садовый, 
ул. Тенистая, ул. Тутиновая от № 102, 
площадь и улица 60 лет Октября, 
ул. Грушевая, ул. Звездная, 
ул. Передовая, пер.Передовой, 
ул. Зеркальная, ул.Городская

23. МКДОУ ДС № 34 
«Золотой ключик» 
г.Светлоград

г. Светлоград: ул.Юбилейная, 
ул.Громова, пер.Громова ул.Шевченко, 
ул.Южная, ул.Малыгина, ул.Сараева, 
ул.Мичурина, ул.Горького, 
ул.Песчаная, ул.Гора Куцай, 
у л. Цветочная

24. МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» 
г.Светлоград

г. Светлоград: площадь 50 лет 
Октября, ул. Бассейная, ул. Вишнёвая 
до №172, пер.Вишнёвый, пер. 
Заречный, ул. Зародничанская, ул. 
Калаусская с №53, ул. Карьерная, ул. 
Красная, ул.Краснофлотская и 
ул.Крупской, ул. Кленовая, ул. • 
Переходная, пер.Пионерский, ул. 
Пролетарская,
ул. Промежуточная, ул. Пушкина (до 
№ 166 и 157), ул. Родничанская, 
ул. Строительная,
ул. и пер. Театральный, ул. Целинная,



ул. Чапаева, ул. Московская, 
ул. Почтовая, ул.Октябрьская, 
ул. Ярмарочная, ул.8 Марта

МБДОУ ДС № 38 
«Колокольчик» г.Светлоград

г. Светлоград: ул. Кисличанская, пер-:
Кисличанский, 1-й ,2 -й  и 3-й, 4-й
тупик Кисличанский, 1-й Парковый,
улица 1 -я и 2-я Парковая, Бархатная,-
ул. Вишнёвая с №172,
пер. Крутенький, ул. и пер. Лесной,
пер. Озёрный, ул. Полевая,
ул. Благодатная, ул. Зеркальная,
пер. Минераловодский, ул. Школьная,
пер. Осенний, ул. Прохладная,
ул. Ясеневая, ул. Заречная,
пер. Украинский, ул.Тургенева,
ул.Кузнечная до № 44 и № 69,
ул.Упорная, ул.Маяковского (до № 70),
ул.Комсомольская до № 103 и 148),
ул. Красногвардейская, ул. Калаусская,
пер. 1-й, 2-й, 3-й Калаусский, туп.
Калаусский, ул. 8 Марта,
ул.Набережная, пер.Набережный,
ул.Речная, пер.Речной, ул.Чапаева,
ул.Ленина, пер.Калаусский

~ Ж ~ МКДОУ ДС № 35 «Теремок» 
г.Светлоград

*

г. Светлоград: переулок 1-й Калинина, 
2-й и 3-й Калинина, ул. Вершинная, 
ул. Зеркальная, ул. Зоотехническая, 
ул. Калинина с № 99 и 82 до 148 и 149, 
ул. Матросова с № 157 до конца, 
ул. Ольховая, ул. Ореховая, 
ул. Долинная, ул. Шоссейная, 
ул.Домбайская, ул.Ромашковая, 
ул.Пляжная, ул.Пограничная, 
ул.Степная, ул.Кавказская, 
ул.Партизанская

27. МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» 
г.Светлоград

г. Светлоград: пл.Выставочная № 1-3, 
5-22, 25-29, 34-39а, ул.Сараева № 1,3,5, 
2-78

~ Ж ~ МКДОУ ДС № 47 «Радуга» 
г.Светлоград

г. Светлоград: ул.Белорусская, ул. 
Березовая, ул.Заветная, ул.Брусничная, 
ул.Киевская, ул.Кузнечная от № 45 и 
№ 70 и до конца, ул.Летняя, 
ул.Майская, ул.Олимпийская, 
ул. и пер.Отрадный, ул.Петровская, 
ул.Правды, ул.Пушкина (с № 167 158 и



до конца), пер.Пушкина, ул.Рябиновая, 
ул. и пер.Парковый, ул.Лазурная, 
ул.Малиновая, ул.Маяковского (после 
№ 70), ул.Сиреневая, ул.Кольцевая,' 
пер.Кольцевой, 1-й пер. Кольцевой, 
проспект им.генерала Воробьева, 
ул.и пер Минераловодские

МКДОУ ДС № 8 «Малютка» 
г. С ветл оград

Территория Петровского городского 
округа Ставропольского края по 
приему детей с нарушениями зрения


