
                  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 10.04.2019                                                                      № 286 

г.Ейск 

 
 

О закреплении дошкольных образовательных 

организаций за конкретными территориями 

муниципального образования Ейский район  

 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона        

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                        

от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»,  на основании статей 

61, 66, 69 Устава муниципального образования Ейский район                                      

п о с т а н о в л я ю: 

1.Закрепить дошкольные образовательные организации за конкретными 

территориями муниципального образования Ейский район, (прилагается). 

2.Считать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Ейский район от 13 декабря 2016 года № 604            

«О закреплении территорий города Ейска и сельских округов за дошкольными 

образовательными организациями муниципального образования Ейский 

район».  

3.Управлению внутренней политики и территориальной безопасности 

администрации муниципального образования Ейский район (Тагаев) 

обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах. 

4. Отделу информатизации администрации муниципального образования 

Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление и приложение на 

официальном сайте муниципального образования Ейский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Ейский район 

Е.Ю.Пантелееву. 

6.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Ейский район                                                                                       Ю.А. Келембет 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ейский район 

от 10.04.2019г. № 286 

    

                                                                             

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

дошкольных образовательных организаций за       

конкретными территориями муниципального 

образования Ейский район 

 

 

№ 

п/п 

Название улицы 

 (населенного пункта) 

Границы улицы  

(населенного пункта) 

1 2 3 

Территория МБДОУ ДСКВ № 1 ст-цы Копанской  

1 ст-ца Копанская полностью 

Территория МБДОУ ДС № 2 г. Ейска 

2 

ул.Шмидта 
от ул.Ростовская (нечетная сторона) до 

ул.Свердлова (четная сторона) 

ул.Морская 
от ул.Ростовская (нечетная сторона) до 

ул.Свердлова (четная сторона) 

ул.Калинина  
от ул.Ростовская (нечетная сторона) до 

ул.Свердлова (четная сторона) 

ул.Октябрьская 
от ул.Ростовская (нечетная сторона) до 

ул.Свердлова (четная сторона) 

ул.Первомайская  
от ул.Ростовская (нечетная сторона) до 

ул.Свердлова (четная сторона) 

ул.Р.Люксембург 
от ул.Ростовская (нечетная сторона) до 

ул.Свердлова (четная сторона) 

ул.Янышева  
от ул.Ростовская (нечетная сторона) до 

ул.Свердлова (четная сторона) 

ул.К.Маркса 
от ул.Ростовская (нечетная сторона) до 

ул.Свердлова (четная сторона) 

ул.Коммунаров (четная, 
нечетная сторона) 

от ул.Ростовская (нечетная сторона) до 

ул.Свердлова (четная сторона) 

ул.Свердлова (четная 

сторона) 
от начала до ул.Коммунаров 

ул.Мира от начала до ул.Коммунаров 

ул.Краснодарская от начала до ул.Коммунаров 

ул.Таманская от начала до ул.Коммунаров 

ул.Ростовская (нечетная от начала до ул.Коммунаров 
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сторона) 

1 2 3 

Территория МБДОУ ДСКВ № 3 пос. Комсомолец 

3 

пос.Комсомолец полностью 

х.Новатор полностью 

пос.Симоновка полностью 

Территория МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы Должанской 

4 

ст-ца Должанская:   

пер.Крутой  

(четная, нечетная сторона) 
полностью 

пер.Колхозный полностью 

пер.Энгельса полностью 

пер.Сквозной полностью 

пер.Морской полностью 

ул.Колхозная от пер.Крутой до конца 

ул.Пролетарская от пер.Крутой до конца 

ул.Чапаева от пер.Крутой до конца 

ул.Октябрьская от пер.Крутой до конца 

ул.Калинина от пер.Крутой до конца 

ул.Ленина   от пер.Крутой до конца 

ул.Коллективная от пер.Крутой до конца 

ул.Садовая от пер.Крутой до конца 

ул.Степная от пер.Крутой до конца 

пер.Дорожный полностью 

пер.Знаменский полностью 

пер.Подгорный полностью 

ул.Пролетарская полностью 

ул.Зерновая полностью 

ул.Фрунзе полностью 

пер.Шахтерский полностью 

пер.Луговой полностью 

ул.Делегатская от пер.Крутой до конца 

Территория МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской 

5 
ст-ца Ясенская полностью 

х.Шиловка полностью 

Территория МБДОУ ДСОВ № 6 г. Ейска 

 

 

 

6 

 

 

ул.Одесская 
от начала до ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 

ул.Московская  
от начала до ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 

ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 

от ул.К.Либкнехта до ул.Московская 

(включительно) 
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ул.Таманская 
от ул.К.Либкнехта до ул.Московская 

(включительно) 

1 2 3 

 

ул.Краснодарская 
от ул.К.Либкнехта до ул.Московская 

(включительно) 

ул.Мира 
от ул.К.Либкнехта до ул.Московская 

(включительно) 

ул.Свердлова 
от ул.К.Либкнехта до ул.Московская 

(включительно) 

ул.Победы 
от ул.К.Либкнехта до ул.Московская 

(включительно) 

ул.Советов 
от ул.К.Либкнехта до ул.Московская 

(включительно) 

ул.Бердянская 
от ул.К.Либкнехта до ул.Московская 

(включительно) 

ул.Кропоткина 
от ул.К.Либкнехта до ул.Московская 

(включительно) 

ул.Нижнесадовая 
от ул.К.Либкнехта до ул.Московская 

(включительно) 

ул.Железнодорожная  
от ул.К.Либкнехта до ул.Московская 

(включительно) 

Территория МБДОУ ДСКВ № 7 с. Кухаривка 

7 

с.Кухаривка полностью 

х.Приазовка полностью 

с.Красноармейское полностью  

Территория МБДОУ ДСКВ № 8 г. Ейска 

8 

город Ейск, сельские 

поселения муниципального 

образования Ейский район 

По рекомендациям психолого-медико-
педагогической комиссии  

Территория МБДОУ ДС № 9 ст-цы Камышеватской 

9 

ст-ца Камышеватская: 

ул.Мира полностью 

ул.Школьная полностью 

ул.Пионерская полностью 

ул.Тихая полностью 

ул.Победы полностью 

ул.Молодежная полностью 

ул.Светлая полностью 

ул.Полевая полностью 

ул.Пролетарская от ул.Шоссейная до конца 

ул.Карла Маркса от ул.Шоссейная до конца 

ул.Комсомольская от ул.Шоссейная до конца 

ул.Ленина от ул.Шоссейная до конца 
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ул.Красная от ул.Шоссейная до конца 

ул.Советская 
от ул.Шоссейная до конца 
 

1 2 3 

 
ул.Октябрьская от ул.Шоссейная до конца 

ул.Морская  от ул.Шоссейная до конца 

Территория МБДОУ ДСКВ № 10 г. Ейска 

10 

город Ейск, сельские 

поселения муниципального 

образования Ейский район 

По рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии  

Территория МБДОУ ДСКВ № 11 г. Ейска 

11 

ул.Шмидта 
от ул.Ростовская (четная сторона) до 

ул.С.Романа 

ул.Морская 
от ул.Ростовская (четная сторона) до 

ул.С.Романа 

ул.Калинина 
от ул.Ростовская (четная сторона) до 

ул.С.Романа 

ул.Октябрьская 
от ул.Ростовская (четная сторона) до 

ул.С.Романа 

ул.Первомайская 
от ул.Ростовская (четная сторона) до 

ул.С.Романа 

ул.Розы Люксембург 
от ул.Ростовская (четная сторона) до 

ул.С.Романа 

ул.Янышева 
от ул.Ростовская (четная сторона) до 

ул.С.Романа 

ул.К.Маркса 
от ул.Ростовская (четная сторона) до 

ул.С.Романа 

ул.Коммунаров 
от ул.Ростовская (четная сторона) до 

ул.С.Романа 

ул.Ленина 
от ул.Ростовская (четная сторона) до 

ул.С.Романа 

ул.Энгельса 
от ул.Ростовская (четная сторона) до 

ул.С.Романа 

ул.Ростовская (четная 

сторона) 
от начала до ул.К.Либкнехта 

ул.Шевченко от начала до ул.К.Либкнехта 

ул.Гоголя от начала до ул.К.Либкнехта 

ул.Павлова от начала до ул.К.Либкнехта 

ул.С.Романа (четная, 

нечетная сторона) 
от начала до ул.К.Либкнехта 

пер.Павлова полностью 

Территория МБДОУ ДСКВ № 12 ст-цы Должанской 

12 ст-ца Должанская:  
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пер.Приморский полностью 

пер.Рыбный полностью 

ул.Приморская полностью 

ул.Кирова полностью 

1 2 3 

 

ул.Пушкина полностью 

ул.Азовская полностью 

ул.Прилиманская полностью 

пер.Лиманский полностью 

ул.Лесная полностью 

пер.Нижний полностью 

пер.Таганрогский полностью 

ул.Северная полностью 

ул.Урожайная полностью 

ул.Усадьба МТМ  полностью 

ул.Садовая полностью 

ул.Степная полностью 

ул.Мира полностью 

ул.Победы полностью 

ул.Кубанская полностью 

пер.Славянский полностью 

пер.Благовещенский полностью 

пер.Полевой полностью 

пер.Островского полностью 

пер.Озерный полностью 

ул.Молодежная полностью 

пер.Никольский полностью 

пер.Новый полностью 

пер.Привольный полностью 

пер.Казачий полностью 

ул.Делегатская от начала до пер.Крутой 

ул.Колхозная от начала до пер.Крутой 

ул.Пролетарская от начала до пер.Крутой 

ул.Чапаева от начала до пер.Крутой 

ул.Октябрьская от начала до пер.Крутой 

ул.Калинина от начала до пер.Крутой 

ул.Ленина от начала до пер.Крутой 

ул.Коллективная от начала до пер.Крутой 

ул.Горького полностью 

пер.Чкалова полностью 

пер.Советов полностью 

пер.Первомайский полностью 

пер.Каменный полностью 

пер.Стаханова полностью 
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пер.Папанина полностью 

пер.Клубный полностью 

пер.Пионерский полностью 

Территория МБДОУ ДС № 13 пос. Ясенская Переправа 

1 2 3 

13 пос.Ясенская Переправа полностью 

Территория МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска 

14 

ул.Пушкина 
от начала до ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 

ул.Армавирская 
от начала до ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 

ул.Харьковская 
от начала до ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 

ул.Орловская 
от начала до ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 

ул.Богдана Хмельницкого 
от начала до ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 

ул.Кухаренко 
от начала до ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 

пер.Кухаренко полностью 

ул.Балабанова 
от начала до ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 

ул.Братьев Камышановых 
от начала до ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 

ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 
от ул.Московская до ул.Баррикадная 

пер.Ростовский полностью 

ул.Таманская от ул.Московская до ул.Баррикадная 

ул.Краснодарская от ул.Московская до ул.Баррикадная 

ул.Мира от ул.Московская до ул.Баррикадная 

пер.Мира полностью 

ул.Свердлова от ул.Московская до конца 

ул.Победы от ул.Московская до конца 

ул.Советов от ул.Московская до конца 

пер.Алексеева полностью 

ул.Нижнесадовая от ул.Московская до ул.Баррикадная 

ул.Железнодорожная от ул.Московская до конца 

Территория МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска  

15 

ул.Ленина 
от начала до ул.Ростовская (нечетная 
сторона)  

ул.Энгельса 
от начала до ул.Ростовская (нечетная 

сторона)  

ул.К.Либкнехта (полностью) от начала до ул.Ростовская (нечетная 
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сторона)  

ул.Ростовская (нечетная 

сторона) 
от ул.Коммунаров до ул.К.Либкнехта 

пер.Коммунальный полностью 

пер.Азовский полностью 

1 2 3 

 

ул.Краснодарская от ул.Ленина до ул.К.Либкнехта 

ул.Мира от ул.Коммунаров до ул.К.Либкнехта 

ул.Свердлова от ул.Коммунаров до ул.К.Либкнехта 

ул.Победы от ул.Коммунаров до ул.К.Либкнехта 

ул.Советов от ул.Коммунаров до ул.К.Либкнехта 

ул.Бердянская от ул.Коммунаров до ул.К.Либкнехта 

ул.Кропоткина от ул.К.Маркса до ул.К.Либкнехта 

ул.Кирова от ул.К.Маркса до ул.К.Либкнехта 

ул.Нижнесадовая от ул.К.Маркса до ул.К.Либкнехта 

ул.Пролетарская 
от пер.Береговой № 4 до пер.Береговой 

№9 

ул.Краснофлотская от пер.Береговой № 4  до конца 

ул.Лиманская от пер.Береговой № 4 до конца 

пер.Береговой № 7 полностью 

пер.Береговой № 8 полностью 

пер.Береговой № 9 полностью 

ул.Ярославская полностью 

ул.Рабочая от пер.Береговой № 4  до конца 

Территория МБДОУ ДСКВ № 16 г. Ейска  

16 

ул.Карла Либкнехта 

(полностью) 

от ул.С.Романа (нечетная сторона) до 

ул.Ростовская (четная сторона) 

ул.Одесская 
от ул.С.Романа (нечетная сторона) до 

ул.Ростовская (четная сторона) 

ул.Московская 
от ул.С.Романа (нечетная сторона) до 

ул.Ростовская (четная сторона) 

ул.Пушкина 
от ул.С.Романа (нечетная сторона) до 

ул.Ростовская (четная сторона) 

ул.Армавирская 
от ул.С.Романа (нечетная сторона) до 

ул.Ростовская (четная сторона) 

пер.Армавирский полностью 

ул.Харьковская 
от ул.С.Романа (нечетная сторона) до 

ул.Ростовская (четная сторона) 

ул.Орловская 
от ул.С.Романа (нечетная сторона) до 

ул.Ростовская (четная сторона) 

ул.Богдана Хмельницкого 
от ул.С.Романа (нечетная сторона) до 

ул.Ростовская (четная сторона) 

ул.Кухаренко 
от ул.С.Романа (нечетная сторона) до 

ул.Ростовская (четная сторона) 
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ул.Балабанова 
от ул.С.Романа (нечетная сторона) до 

ул.Ростовская (четная сторона) 

ул.С.Романа (нечетная 

сторона) 
от ул.К.Либкнехта до ул.Баррикадная 

ул.Павлова от ул.К.Либкнехта до ул.Баррикадная 

ул.Гоголя от ул.К.Либкнехта до ул.Баррикадная 

1 2 3 

 

3-й переулок полностью 

ул.Шевченко от ул.К.Либкнехта до ул.Баррикадная 

ул.Ростовская (четная 

сторона) 
от ул.К.Либкнехта до ул.Баррикадная 

Территория МБДОУ ДСКВ № 17 с. Воронцовка 

17 
с.Воронцовка полностью 

п.Береговой полностью 

Территория МБДОУ ДСКВ № 18 г. Ейска 

18 

ул.Шмидта от начала до  ул.Кропоткина  

ул.Морская от начала до  ул.Кропоткина 

ул.Калинина от начала до  ул.Кропоткина 

ул.Октябрьская от начала до  ул.Кропоткина 

ул.Первомайская от начала до  ул.Кропоткина 

ул.Розы Люксембург от начала до  ул.Кропоткина 

ул.К.Маркса (четная, 

нечетная сторона) 

от начала до  ул.Кропоткина 

ул.Кропоткина (четная, 

нечетная сторона) 
от начала до ул.К.Маркса 

ул.Кирова от начала до ул.К.Маркса 

ул.Нижнесадовая от начала до ул.К.Маркса 

ул.Островского полностью 

пер.Портовый полностью 

ул.Портовая Аллея полностью 

ул.Пролетарская 
от начала до пер.Береговой №4 

(включительно) 

ул.Краснофлотская 
от начала до пер.Береговой №4 

(включительно) 

ул.Рабочая 
от начала до пер.Береговой №4 

(включительно) 

ул.Лиманская 
от начала до пер.Береговой №4 

(включительно) 

пер.Осводовский полностью 

пер.1-й Береговой  полностью 

пер.Береговой № 2 полностью 

пер.Береговой № 3 полностью 

пер.Береговой № 4 полностью 
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Территория МБДОУ ДСКВ № 19 ст-цы Камышеватской 

19 

ст-ца Камышеватская: 

ул.Коммунаров полностью 

ул.Ясенская полностью 

ул.Ветеранов полностью 

ул.Азовская полностью 

1 2 3 

 

ул.Первомайская полностью 

ул.Шоссейная (четная, 

нечетная сторона) 
полностью 

ул.Пролетарская от начала до ул.Шоссейная 

ул.Карла Маркса от начала до ул.Шоссейная 

ул.Комсомольская от начала до ул.Шоссейная 

ул.Ленина от начала до ул.Шоссейная 

ул.Красная от начала до ул.Шоссейная 

ул.Советская  от начала до ул.Шоссейная 

ул.Октябрьская от начала до ул.Шоссейная 

ул.Морская от начала до ул.Шоссейная 

Территория МБДОУ ДСКВ № 20 пос.Степной 

20 

пос.Степной полностью 

х.Рассвет полностью 

пос.Яснопольский полностью 

Территория МБДОУ ДС № 21 с. Александровка 

21 с.Александровка полностью 

Территория МБДОУ ДСКВ № 22 г. Ейска 

22 

ул.Николаевская полностью 

пер.Приморский полностью 

ул.Радужная полностью 

ул.Шмидта от ул.С.Романа до конца 

ул.Морская от ул.С.Романа до конца 

ул.Калинина от ул.С.Романа до конца 

ул.Октябрьская от ул.С.Романа до конца 

ул.Первомайская (четная, 

нечетная сторона) 
от ул.С.Романа до конца 

ул.Розы Люксембург 
от ул.С.Романа до ул.Седина (нечетная 

сторона) 

ул.Янышева 
от ул.С.Романа до ул.Седина (нечетная 

сторона) 

ул.К.Маркса 
от ул.С.Романа до ул.Седина (нечетная 

сторона) 

ул.Коммунаров 
от ул.С.Романа до ул.Седина (нечетная 

сторона) 
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ул.Ленина 
от ул.С.Романа до ул.Седина (нечетная 

сторона) 

ул.Энгельса 
от ул.С.Романа до ул.Седина (нечетная 

сторона) 

ул.Чапаева 
от начала до ул.Энгельса 

(включительно) 

  

1 2 3 

 

ул.Сазонова 
от начала до ул.Энгельса 

(включительно) 

ул.Полевая 
от начала до ул.Энгельса 

(включительно) 

ул.Седина (четная, нечетная 

сторона) 
от начала до ул.Первомайская 

ул.Седина (нечетная 

сторона) 
от ул.Первомайская до ул.Энгельса 

пер.Морской полностью 

ул.Ясенская от начала до ул.Первомайская 

п.Морской полностью 

Территория МБДОУ ДСОВ № 23 г. Ейска 

23 

ул.Колхозная (четная, 

нечетная сторона) 
от начала до ул.Коммунистическая 

ул.Кавказская от начала до ул.Коммунистическая 

пер.Балочный полностью 

ул.Щорса от начала до ул.Коммунистическая 

ул.Короленко от начала до ул.Коммунистическая 

ул.Новая от начала до ул.Коммунистическая 

ул.Цветочная от начала до ул.Коммунистическая 

ул.Каштановая от начала до ул.Коммунистическая 

ул.Звездная от начала до ул.Коммунистическая 

ул.Архитекторов от начала до ул.Коммунистическая 

пер.Архитекторов полностью 

ул.Нижнесадовая от ул.Колхозная до конца 

пер.Заводской полностью 

ул.Кирпичная полностью 

ул.Таганрогская полностью 

ул.Дружбы полностью 

пер.Цветочный полностью 

ул.Севастопольская полностью 

Территория МБДОУ ДСКВ № 24 пос. Советский 

24 

пос.Советский полностью 

пос.Дальний полностью 

пос.Заря полностью 
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пос.Большевик полностью 

Территория МБДОУ ДСКВ № 25 г. Ейска  

25 

ул.Мичурина (четная, 

нечетная сторона) 
от ул.Тенистая до конца 

ул.Строителей полностью 

ул.Чайковского полностью 

ул.Ивановская полностью 

1 2 3 

 

ул.Герцена от ул.Тенистая до конца 

ул.Международная полностью 

ул.Братская полностью 

пер.Братский полностью 

ул.Ярославская полностью 

ул.Есенина полностью 

ул.Абрикосовая от ул.Тенистая до конца 

ул.Георгиевская полностью 

ул.Ромашковая полностью 

пер.Мичуринский полностью 

ул.Шоссейная полностью 

ул.Грушовая полностью 

ул.Светлая полностью 

ул.Российская полностью 

ул.Высоцкого полностью 

ул.Красная от ул.Мичурина до конца 

ул.Луговая полностью 

пер.Луговой полностью 

пер.Шоссейный полностью 

ул.Космонавтов полностью 

ул.Суворова полностью 

ул.Казачья от ул.Мичурина до конца 

ул.Воронцова полностью 

пер.Ромашковый полностью 

ул.Колхозная от ул.Мичурина до конца 

ул.Ярославская полностью 

ул.Лазурная полностью 

ул.Парковая  полностью 

ул.Международная полностью 

ул.Щорса от ул.Мичурина до конца 

ул.Ивановская полностью 

ул.Рассветная полностью 

ул.Шоссейная  от ул.Тенистая до конца 

Территория МБДОУ ДСКВ № 26 г. Ейска 

26 пос.Широчанка полностью 
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Территория МБДОУ ДСКВ № 27 г. Ейска 

27 

пос.Краснофлотский  полностью 

пос.Ближнеейский полностью 

пос.Подбельский полностью 

пос.Болшелугский полностью 

Территория МБДОУ ДС № 28 пос. Садовый 

28 пос.Садовый полностью 

1 2 3 

 х.Зеленая Роща полностью 

Территория МБДОУ ДСКВ № 29 г. Ейска 

29 

ул.Шмидта 
от ул.Свердлова (нечетная сторона)  

до ул.Кропоткина 

ул.Морская 
от ул.Свердлова (нечетная сторона)  

до ул.Кропоткина 

ул.Калинина 
от ул.Свердлова (нечетная сторона)  

до ул.Кропоткина 

ул.Октябрьская 
от ул.Свердлова (нечетная сторона)  

до ул.Кропоткина 

пер.8 Марта полностью 

ул.Первомайская 
от ул.Свердлова (нечетная сторона)  

до ул.Кропоткина 

пер.Октябрьский полностью 

ул.Розы Люксембург 
от ул.Свердлова (нечетная сторона)  

до ул.Кропоткина 

ул.Янышева 
от ул.Свердлова (нечетная сторона)  

до ул.Кропоткина 

ул.К.Маркса 
от ул.Свердлова (нечетная сторона) 

 до ул.Кропоткина 

ул.Коммунаров (четная, 

нечетная сторона) 

от начала до ул.Свердлова (нечетная 

сторона)  

ул.Бердянская от начала до ул.Коммунаров 

ул.Советов от начала до ул.Коммунаров 

ул.Победы от начала до ул.Коммунаров 

ул.Свердлова (нечетная 

сторона) 
от начала до ул.Коммунаров 

Территория МБДОУ ДСКВ № 30 г. Ейска 

30 

ул.Баррикадная полностью 

ул.Гастелло полностью 

ул.Горького полностью 

ул.Камская полностью 

ул.Киевская полностью 
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ул.Коммунистическая от начала до ул.Красная 

ул.Крупской полностью 

ул.Лермонтова полностью 

ул.Матросова полностью 

ул.Маяковского полностью 

ул.Мира от ул.Баррикадная до конца 

ул.Некрасова полностью 

ул.Нижнесадовая от ул.Баррикадная дл ул.Красная 

ул.Павленко полностью 

пер.Байкальский полностью 

1 2 3 

 

пер.Керченский полностью 

пер.Невский полностью 

пер.Осипенко полностью 

пер.Сиреневый полностью 

пер.Терновый полностью 

пер.Цимлянский полностью 

пер.Юности полностью 

пер.Ялтинский полностью 

ул.Пионерская полностью 

ул.Плеханова полностью 

ул.Толстого полностью 

ул.Хрюкина полностью 

ул.Чкалова полностью 

ул.Мичурина  от начала до ул.Красная 

Территория МБДОУ ДСКВ № 31 г. Ейска 

31 

ул.К.Либкнехта (четная, 

нечетная сторона) 

от ул.С.Романа (четная сторона) до 

ул.Ясенская (нечетная сторона) 

ул.Одесская 
от ул.С.Романа (четная сторона) до 

ул.Ясенская (нечетная сторона) 

ул.Московская 
от ул.С.Романа (четная сторона) до 

ул.Ясенская (нечетная сторона) 

ул.Пушкина 
от ул.С.Романа (четная сторона) до 

ул.Ясенская (нечетная сторона) 

ул.Армавирская 
от ул.С.Романа (четная сторона) до 

ул.Ясенская (нечетная сторона) 

ул.Харьковская 
от ул.С.Романа (четная сторона) до 

ул.Ясенская (нечетная сторона) 

ул.Орловская 
от ул.С.Романа (четная сторона) до 

ул.Ясенская (нечетная сторона) 

ул.Богдана Хмельницкого 
от ул.С.Романа (четная сторона) до 

ул.Ясенская (нечетная сторона) 

ул.Ясенская (нечетная от ул.К.Либкнехта до конца 
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сторона) 

ул.Седина от ул.К.Либкнехта до конца 

ул.Полевая от ул.К.Либкнехта до конца 

ул.Сазонова от ул.К.Либкнехта до конца 

ул.Чапаева от ул.К.Либкнехта до конца 

ул.С.Романа (четная 

сторона) 
от ул.К.Либкнехта до конца 

пер.Поддубного полностью 

пер.Дегтярева полностью 

пер.Серафимовича полностью 

пер.С.Романа полностью 

1 2 3 

Территория МБДОУ ДСКВ № 32 г. Ейска 

32 

ул.Розы Люксембург от ул.Седина (четная сторона) до конца 

ул.Янышева от ул.Седина (четная сторона) до конца 

ул.К.Маркса от ул.Седина (четная сторона) до конца 

ул.Коммунаров от ул.Седина (четная сторона) до конца 

ул.Ленина от ул.Седина (четная сторона) до конца 

ул.Энгельса от ул.Седина (четная сторона) до конца 

ул.Карла Либкнехта 
от ул.Ясенская (четная сторона) до 

конца 

ул.Одесская 
от ул.Ясенская (четная сторона) до 

конца 

ул.Московская 
от ул.Ясенская (четная сторона) до 

конца 

ул.Пушкина 
от ул.Ясенская (четная сторона) до 

конца 

ул.Седина (четная сторона) от ул.Первомайская до ул.К.Либкнехта 

ул.Ясенская (четная 
сторона) 

от ул.Карла Либкнехта до 
ул.Армавирская 

ул.Кошевого от начала до ул.Армавирская 

ул.Партизанская от начала до ул.Армавирская 

ул.Повстанческая от начала до ул.Армавирская 

ул.Комсомольская от начала до ул.Армавирская 

пер.Комсомольский полностью 

пер.Повстанческий полностью 

ул.Безымянная от начала до ул.Армавирская 

ул.Котовского от начала до ул.Армавирская 

ул.Ломоносова от начала до ул.Армавирская 

пер.Строителей от начала до ул.Армавирская 

Территория МБДОУ ДСКВ № 33 г. Ейска 

33 
ул.Армавирская (четная, 

нечетная сторона) 

от ул.Ясенская (четная сторона) до 

конца 
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ул.Харьковская 
от ул.Ясенская (четная сторона) до 

конца 

ул.Орловская 
от ул.Ясенская (четная сторона) до 

конца 

ул.Богдана Хмельницкого 
от ул.Ясенская (четная сторона) до 

конца 

ул.Белинского полностью 

ул.Кубанская полностью 

ул.Ленинградская полностью 

ул.Куйбышева полностью 

ул.Тенистая полностью 

ул.Ясенская от ул.Армавирская до конца 

1 2 3 

 

ул.Кошевого от ул.Армавирская до конца 

ул.Партизанская от ул.Армавирская до конца 

ул.Повстанческая от ул.Армавирская до конца 

пер.Повстанческий полностью 

ул.Труда от ул.Армавирская до конца 

ул.Безымянная от ул.Армавирская до конца 

пер.Строителей от ул.Армавирская до конца 

ул.Герцена 

 

от ул.Богдана Хмельницкого до 

ул.Тенистая (включительно) 

пер.Славянский полностью 

ул.Чехова полностью 

пер.Туапсинский полностью 

пер.Анапский полностью 

пер.Сочинский полностью 

ул.Виноградная полностью 

ул.Абрикосовая 
от начала до ул.Тенистая 

(включительно) 

ул.Шоссейная 
от начала до ул.Тенистая 

(включительно) 

Территория МБДОУ ДСКВ № 34 г. Ейска 

34 

ул.Красная от начала до ул.Мичурина 

ул.Ангарская полностью 

пер.Алтайский полностью 

пер.Донской полностью 

ул.Свободы полностью 

пер.Волжский полностью 

ул.Нижнесадовая от ул.Красная до ул.Колхозная 

пер.Печерский полностью 

ул.Школьная полностью 

ул.Амурская полностью 

пер.Молодежный полностью 
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ул.Центральная полностью 

ул.Енисейская полностью 

ул.Совхозная полностью 

пер.Апрельский полностью 

пер.Майский полностью 

пер.Свободы полностью 

ул.Коммунистическая 

(четная, нечетная сторона) 
от ул.Красная до конца 

ул.Колхозная 
от ул.Коммунистическая до 

ул.Мичурина 

ул.Щорса 
от ул.Коммунистическая до 

ул.Мичурина 

ул.Западная полностью 

1 2 3 

 ул.Казачья  
от ул.Коммунистическая до 

ул.Мичурина 

Территория МБДОУ ДСКВ № 35 пос. Моревка 

35 
пос.Моревка полностью 

пос.Мирный полностью 

Территория МБДОУ ДСКВ № 36 пос. Октябрьский 

36 

пос.Октябрьский полностью 

пос.Братский полностью 

пос.Н.Островского полностью 

пос.Первомайский  полностью 

пос.Заводской  полностью 

пос.Пролетарский  полностью 

х.Новодеревянковский полностью 

 

 

 

Начальник управления образованием                                                    Т.С.Кудинова 

 
 
 
 

 
 

 


