
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОМ КОВРОВА
влАдимирской оьлАсти

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ

прикАз

<<2Ь нoября 2019 г. м 544
Ковров

l, 
О внесении изменений в Перечепь

муниципальных образовательных организаций, подведомственных
Управлению образования администрации города Коврова,

обучающимся которых первичная медико-санптарная помощь оказывается в
медицинской организации

В исполнение части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 J\b 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), на основании постановленIбI

департаметrга образованIбI админисц)ации Владимирской области от 27.|2.20|6 Nу
6 (Об установлении случаев оказаниlI обучающимся в образовательных
организацI1UIх первиlIной медико-санитарной помощи в медицинской организации)),
прикЕва управлениrI образованI4lI от 0З.02.2017 Ns 63 <О прилштии к исполнению
постановлениrI администрации Владимирской области от 27.12.20lб }lb б (Об
установлении сл}чаев окiвания обучающимся в образовательных организациях
первичной медико-санитарной помощи в медицинской организации), Положения
об Управлении образования админисц)ации города Коврова, утверждённого
решением Совета народных деlтутатов города Коврова от 25.03.2015 J\Ъ 62 (с
последующимиизмененIIIIмиидополнениями) п р и каз ы в а ю:

1. Внести измеЕениJI в приложение к приказу Управления образоваIIIбI
администрации города КовроВа от |6.02.2017 J\b 95 (Об утверждении Перечня
муниципiшьных образовательных оргапизаций, подведомственных управлецию
образования админисц)ации города Коврова, обучающЪмся которых первиIIная
медико-санLlтарная помощь,ок€вывается р м9дицинской организации>, изложив его
в новой редакции2. Консультанту отдела организационной и кадровой работы Управления
образования Н.С. Всеволодовой обеспечить рaзмещение <ПеречнrI муниципttпьных
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования
администрации города Коврова, обучающимся которых первиIIная медико-
санитарнаlI tIомощь окaвывается в медицинской организации> в новой редакции на
официальном сайте Управления образованIбI в сети <йнтернет>>.

З. Приказ от 27.04.2018 Ns 32б <<О внесении изменений в Перечень
муниципrrльных образовательных организаций, подведомственных Управлепию
образования администрации города Коврова, обучающимся которых первичная



медико-санитарная помощь окчlзывается в медицинской организации) считать

утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместитеJuI начальника - заведующего отделом организационной и кадровой

работы управления образования С.А. Арлашину.

начальник С.Г. Павлюк

]



Приложение
к приказу Управления образования
администрации города Коврова

от <21> ноября 2019 N9 544

пЕрЕчЕнь
муниципальпых образовательных организаций,

подведомственпых Управлепию образования адмипистрации города Коврова,
обучающимся которых первичная медико-санитарная помощь оказывается в

медицинской организации

ль наименование Моу Юридический
адресlадреса мест
осуществления

образовательной
деятельности

основание
в соответствии с
постановлепием
департамента
образования

админпстрацпи
Владимирской областп
от 27.12.20tб ЛЪ б <об
установJIенпп qцучаев

оказанпя обучающимся
в образоватыIьпых

оргапизациях
первичной медпко-

санптарной помощIr в
медlлцинской
оDганизацип>)

Медицинская
организация

(в соответствип с участково-
территориальным прпнципом

закреплеппя)

в которой будет
оказываться

первичная медико-
санитарная помощь

обучающимся

Дошкольные образовательные организации
1 Муниципальное

бюджетное
дошкольное

образовательное

)чреждение детский
садМ8

(мБдоу J\ъ s)

Здание по адресу:
601901,

Владимирская
область, город

Ковров,

улица 3

ИкгернационЕLпа,
дом2а,

п.1.1.
(менее 100 чел.)

Государственное
бюджетное )цреждение

здравоохраненIбI
Владимирской области
(Ковровская городскiUI

больница NЬ 2>
(детская поликлиника Ns
2, по адресу: г.Ковров, ул.
I-{иолковского, д.З5,
ул.Лопатина, д.50)

2 Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное

}п{реждение детский
садМ9

(мБдоу Jъ 9)

601900,
Владимирская
область, город
Ковров, улица

Волго-,Щонская,
дом 18а

п,1.1; пп, 1.2.1.
(менее 100 чел.,

ближе 500м)

Государственное
бЮджетное }л{реждение

здравоохранения
Владимирской области
<Ковровская городская

больница }lЪ 2>
(педиатрическое

отделение поликлиники Ng
З, по адресу: г.Ковров, ул.

Т}ryанова, д.29)
J М5rниципа-пьное

бюджетное
дошкольное

образовательное

rIреждение детский
сад Ng 23

60 191 5,
Владимирская
область, город
Ковров, улица

Еловая, дом 88/2

п. 1.1.
(ближе500 м)

Госуларственное
бюджетное }чреждение

здравоохранения
Владимирской области

<Щентральная
городская больница

города Коврова>
(детская поликJIиника

по адресу: г.Ковров, ул.
Еловая, д.7)ё

4 601915,
Владимирская
область, город
Ковров, улица

Еловая, дом 84/1

п. 1.1.
(ближе500 м)

I



5 Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное

учреждение детский
сад NЪ 34

(мБдоу м 34)

Здание ltо адресу;
60|902,

Владимирская
область, город

Ковров, Ковров-8,
дом 8,

помещение 1

п.1.1.
(менее 100 чел.)

Государственное
бЮджетное )лrреждение

здравоохранениlI
Владимирской области

<<Ковровская
многопрофильная

городская больница }lЪ

1>> (детская поликлиника по
адресу: г.Ковров, ул.
Володарского, д.4)

6 Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное

)чреждение детский
сад J\b 41

' (МБДОУ Nэ 41)

Здание по адресу
601901,

Владимирская
область,

город Ковров,
улица 3

Интернациона-Iа,
дом 28

п. 1.1.
(ближе500 м)

Государственное
бюджетное учрепtцение

здравоохранения
Владимирской области
<Ковровская городская

больница Ns 2)
(детская поликлиника ЛЬ

2, по адресу: г,Ковров, ул.
I-{иолковского, д,35,
ул.Лопатина, д.50)

7 Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образователiное
rryеждение детский

сад М 47

Здание по адресу:

601909,
Владимирская
область, город
Ковров, улица

Киркижа, дом 18

п.1.1; пп. 1.2.1.
(менее 100 чел.,

ближе 500 м)

Государственное
бюджетное }л{реждение

здравоохранениJI
Владимирской области
<<Ковровская городская

больница }lb 2>
(педиатрическое

отделение поликлиники Jt
4, по адресу: г.Ковров, ул.

Киркижа, д.16)
8 Муниципальное

ка:}ённое

дошкопьное
оорzlзовательное

rIреждение детский
сад Nь 53 **

(мкдоу J\ъ 53)

** - do прuвеdенurl в
сооmвеmсmвuе

усmановленным
mребованuям

601901,
Владимирская
область, город
Ковров, улица

Лопатина, дом 3б

п.1.1.
(ближе 500 м)

Государственное
бюджетное rrреждение

здравоохраненIбI
Владимирской области
кКовровская городскtul

больница Ns 2)
(детская поликлиника JS

2, по адресу: г.Ковров, ул.
Щиолковского, д.З5,
ул.Лопатина, д.50)


