
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

03.08.2017 

 

 №1116 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных образовательных 

организаций Киржачского района, обучающимся которых 

первичная  медико-санитарная  помощь  оказывается   в  

медицинской организации 

 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 
27.12.2016 года  № 6 «Об  установлении  случаев  оказании обучающимся  в  
образовательных организациях  первичной  медико-санитарной  помощи  в  
медицинской организации», постановлением департамента здравоохранения 
администрации Владимирской области   от 05.12.2016года №11 «О внесении 
изменения   в  постановление департамента здравоохранения администрации 
Владимирской области от 13.10.2016 №6», на основании статьи 41 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                                                                                                     

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1.Принять к исполнению постановление департамента образования 

администрации Владимирской области от 27.12.2016 №6 «Об  установлении  случаев  

оказании обучающимся  в  образовательных организациях  первичной  медико-

санитарной  помощи  в  медицинской организации». 

2.Утвердить перечень муниципальных образовательных организаций 

Киржачского района, обучающимся    которых оказание первичной медико-

санитарной помощи     осуществляется в медицинской организации (приложение 1).  

3.Утвердить перечень  муниципальных образовательных организаций 
Киржачского района,  в которых будет продолжена работа по созданию условий для 

оказания  первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательной 

организации  (приложение 2). 

4.Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения  

Владимирской области «Киржачская районная больница» установить порядок 

оказания  первичной медико-санитарной помощи обучающимся образовательных 

организаций, указанных в приложении 1 настоящего постановления. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Киржачского района в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава  администрации                               М.В. Горин 



Приложение 1  

к постановлению  

администрации Киржачского района 

от   03.08.2017 №1116 

  

 

 

 Перечень муниципальных образовательных организаций Киржачского района 

обучающимся которых оказание первичной медико-санитарной помощи 

осуществляется в медицинской организации 

 
№ 

П,п 
Наименование образовательной 

организации,  

адрес ведения образовательной 

деятельности 

основания  

оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи 

обучающимся  

образовательных 

организаций  в 

медицинской 

организации 

Медицинская организация , в которой 

будет оказываться первичная медико- 

санитарная помощь обучающимся- 

Государственное бюджетное  

учреждение здравоохранения  

Владимирской области «Киржачская 

районная больница» (далее- ГБУЗ ВО 

«Киржачская РБ») 

 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №11 

601010, Владимирская обл., г. 

Киржач, квартал Прибрежный, д.2а 

 

расстояние  между  

МБДОУ №11 и  

ГБУЗ ВО 

«Киржачская РБ»  

Городская 

поликлиника № 1 

составляет  не  более  

500 метров 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Городская поликлиника № 1 

601010,Владимирская 

область,г.Киржач,ул.Дзержинского,д1) 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №30 

601021,Владимирская обл., г. 

Киржач, д.Федоровское, 

ул.Советская, д.23. 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Городская поликлиника № 2 

601021, Владимирская область, 

г.Киржач, мкр.Красный Октябрь , ул. 

Пушкина,д.1) 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №2 

601010 Владимирская область, г. 

Киржач, ул. Большая 

Московская, д.51 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №2 

601010, Владимирская область, г. 

Киржач, ул.Станционная,д5. 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №6 

601010 Владимирская обл., г. 

Киржач, ул. Гагарина д.32 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 



5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №6 

601010 Владимирская обл., г. 

Киржач ул. Некрасовская, д. 26. 

детей составляет  не  

более  100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

6 Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №8 

601010 Владимирская обл., г. 

Киржач, ул. Магистральная,  д.13 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №11 

601010 Владимирская обл., г. 

Киржач, ул. 40 лет Октября, д.25в 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек 

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Городская поликлиника № 1 

601010,Владимирская 

область,г.Киржач,ул.Дзержинского,д1) 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 37 

комбинированного вида 

601010, Владимирская область, г. 

Киржач, ул. ул. Шелковиков,  д.10 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

9 Муниципальное казенное 

дошкольное  

образовательное учреждение  

детский сад №19 

601023, Владимирская обл, 

Киржачский район, пос. Першино, 

мкр. Южный, д.3а 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Першинская амбулатория, 

601023,Владимирская область, 

Киржачский район, п.Першино, 

проезд Октябрят, д.6б) 

10 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №20 

601035, Владимирская обл, 

Киржачский район, пос. Горка, ул. 

Больничная, д.11 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

( Горкинская  амбулатория, 

601035,Владимирская область, 

Киржачский район, п.Горка, 

ул.Больничная,д.15) 

11 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №20 

601016, Владимирская обл., 

Киржачский район, 

д.Ельцы.ул.Молодёжная,д.14 

 количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Елецкий   фельдшерско-акушерский  

пункт, 

601025,Владимирская область, 

Киржачский район , д.Ельцы , 

ул.Моложёжная,д.17) 

12 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27 

601025, Владимирская обл, 

Киржачский район, д. Кипрево, ул. 

Центральная, д.8; 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

13 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27 

601025, Владимирская обл, 

Киржачский район, д.Желдыбино, 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 



ул.Центральная,д.1. 

14 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №22 

Владимирская область, 

Киржачский район, п/о Дубки. 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

 (Першинская  амбулатория, 

601023,Владимирская область, 

Киржачский район, п.Першино, 

проезд Октябрят, д.6 б) 

15 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №15 

Владимирская область, 

Киржачский район, д. Аленино, 

ул.Луговая д.14. 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Филипповская амбулатория 

601024,Владимирская область, 

Киржачский район, с.Филипповское 

,ул. Сельская Новь, д.10) 

16 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №31 

601001,Владимирская область, 

Киржачский район, д.Песьяне, 

ул.Центральня,д7а 

 количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Песьяновкий фельдшерско-

акушерский  пункт, 

601021,Владимирская область, 

Киржачский район,ул.Советская,д.22-

а) 

17 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №31 

601001,Владимирская область, 

Киржачский район     п. Кашино. 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек  

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Песьяновкий фельдшерско-

акушерский  пункт, 

601021, Владимирская область, 

Киржачский район ул.Советская,д.22-

а) 

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. М.В.Серёгина 

 601010, г. Киржач, Владимирская 

область, ул. Ленинградская, д. 51. 

количество детей 

составляет  не  более  

400  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

19 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. М.В.Серёгина 

601010, г. Киржач, Владимирская 

область, ул.Ленинградская,д.53 

количество детей 

составляет  не  более  

400  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

20 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 г.Киржача 

Владимирской области 

601010, Владимирская область,г. 

Киржач, ул.Серегина, д.3 

количество детей 

составляет  не  более  

400  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

21 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Горкинская средняя 

общеобразовательная школа 

Киржачского района 

Владимирской области 

601035, Владимирская обл., 

количество детей 

составляет  не  более  

400  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

( Горкинская  амбулатория, 

601035,Владимирская область, 

Киржачский район, п.Горка, 

ул.Больничная, д.15) 



Киржачский р-н, п. Горка, 

Школьный пер., д. 3 

22 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Данутинская средняя 

общеобразовательная школа 

Киржачского района 

Владимирской области  

601025, Владимирская область, 

Киржачский р-он, д. Кипрево, ул. 

Школьная 

количество детей 

составляет  не  более  

400  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

23 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Новосёловская средняя 

общеобразовательная школа 

Киржачского района 

Владимирской области  

601018,Владимирская обл., 

Киржачский р-он, д. Новосёлово 

ул. Школьная, д.6, 

количество детей 

составляет  не  более  

400  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

24 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Новосёловская средняя 

общеобразовательная школа 

Киржачского района 

Владимирской области  

 601018,Владимирская обл., 

Киржачский р-он, д. Новосёлово 

ул. Школьная д.4 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

25 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Першинская средняя 

общеобразовательная школа 

Киржачского района 

Владимирской области  

601023, Владимирская область, 

Киржачский р-он, пос. Першино, 

ул.Лесная д.27 

количество детей 

составляет  не  более  

400  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Першинская амбулатория, 

601023,Владимирская область, 

Киржачский район, п.Першино, 

проезд Октябрят, д.6б) 

26 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Филипповская средняя 

общеобразовательная школа 

601024, Россия, Владимирская 

обл., Киржачский р-н, с. 

Филипповское, ул. Советская, д.26 

количество детей 

составляет  не  более  

400  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Филипповская амбулатория  

601024,Владимирская область, 

Киржачский район, с.Филипповское 

,ул. Сельская Новь, д.10) 

27 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Барсовская основная 

общеобразовательная школа 

Киржачского района 

Владимирской области 

количество детей 

составляет  не  более  

100  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Першинская амбулатория, 

601023,Владимирская область, 

Киржачский район, п.Першино, 

проезд Октябрят, д.6б) 



601022, Владимирская область, 

Киржачский р-он, п. Барсово 

28 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Барсовская основная 

общеобразовательная школа 

Киржачского района 

Владимирской области 

601022, Владимирская область, 

Киржачский р-он, п. Барсово, 

литера 118, д.А1 

количество детей 

составляет  не  более  

400  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Першинская амбулатория, 

601023,Владимирская область, 

Киржачский район, п.Першино, 

проезд Октябрят, д.6б) 

29 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Зареченская основная 

общеобразовательная школа 

Киржачского района 

Владимирской области 

601015, Владимирская область, 

Киржачский р-он, село Заречье, ул. 

Центральная, д.36 

количество детей 

составляет  не  более  

400  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

(Зареченский фельдшерско-

акушерский  пункт, 

601021,Владимирская область, 

Киржачский район, ул.Центральная, 

д.82) 

30 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа города Киржача 

Владимирской области 

601010, Владимирская область, г. 

Киржач, ул. Заводская, д.14а 

количество детей 

составляет  не  более  

400  человек 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

601010, Владимирская область, 

г.Киржач, ул.Больничный проезд, 

д.11-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению  

администрации Киржачского района 

от   03.08.2017 №1116 

 

 

Список ОО Киржачского района, 

в которых необходимо продолжить работу по созданию условий для оказания  

первичной медико-санитарной помощи обучающимся  

в образовательной организации 

 

№ Наименование ОО, 

адрес ведения образовательной деятельности 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Киржача, Владимирской области 

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д.25 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3  г.Киржача Владимирской области 

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Чехова, д. 10-а 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Киржача Владимирской области 

601012, г.Киржач Владимирской обл.,ул.40 лет Октября,17 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 г. Киржача Владимирской области 

601021, Владимирская обл.,г. Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 

27 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Киржача Владимирской области 

601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,  ул. 

Садовая, д. 51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


