
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии со ст.26 Федерального Закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», в целях приведения правовых актов ЗАТО г.Североморск  

в соответствие с действующим законодательством, администрация ЗАТО 

г.Североморск  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Северо-

морск от 26.06.2012 № 498 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, распо-

ложенных на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск» 

(с изменениями):  

          от 02.06.2016 г.                                                                     № 669 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск от 

26.06.2012 № 498 «Об утверждении 

Административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования,  

а также дополнительного образования  

в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

ЗАТО г.Североморск» (с изменениями)  
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1.1. В приложении к постановлению: 

1.1.1. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 части 1 «Общие положения» слова 

«http://www.edu-severomorsk.гu/» заменить на слова «http://www.severomorsk-

edu.ru/».  

1.1.2. В подпункте 2.11.1 пункта 2.11 части 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» и подпункте 5.1.1 пункта 5.1 части 5 «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий), 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги» 

слова «http://51.gosuslugi.гu» заменить на слова «httр://51gоsuslugi.ru».  

1.1.3. Подпункт 2.9.1 пункта 2.9 части 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в редакции:  

«2.9.1. Здание, в котором расположено структурное подразделение 

Администрации, должно быть оборудовано отдельным входом для 

свободного доступа граждан.  

Должны быть созданы условия для обслуживания маломобильных 

групп населения: помещения должны быть оборудованы пандусами, 

специальными ограждениями, перилами, техническими средствами, обеспе-

чивающими доступ людей с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривается обеспечение допуска на объект сурдопереводчика  

и тифлосурдопереводчика, а также лица, владеющего жестовым языком.  

При необходимости, с лицом, имеющим ограниченные возможности 

здоровья, должен быть организован допуск собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 

форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения.».  

1.1.4. Подпункт 2.9.2 пункта 2.9 части 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Для удобства Заявителей помещения для приема Заявителей реко-

мендуется размещать на нижнем этаже здания (строения), с предоставлением 

доступа в помещение маломобильным группам населения.».  

1.1.5. Подпункт 2.9.3 пункта 2.9 части 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Присутственные места предоставления услуги должны иметь туалет 

со свободным доступом к нему Заявителей, включая инвалидов, исполь-

зующих кресла-коляски.».  

1.1.6. Подпункт 2.9.4 пункта 2.9 части 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются 

в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим 

ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим 

кресла-коляски.».  

1.2. Приложение № 1 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  
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2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.  

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО г.Североморск. 

 

 

 

Глава администрации 

ЗАТО г.Североморск                И.Л. Норина 

 
 



Приложение 

к постановлению администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 02.06.2016 № 498 

 

«Приложение № 1 

к Регламенту 

 

 

Сведения о местонахождении  

Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск  
 

Адрес: 184606,Мурманская область, г.Североморск, ул. Ломоносова, д.4 

Контактные телефоны: (8-815-37) 4-95-65, (8-815-37) 4-95-05, (8-815-37) 4-95-63   
Факс(8-815-37) 4-22-55. 

Электронный адрес: ecimc@severomorsk-edu.ru 

Официальный сайт: http://www.severomorsk-edu.ru/  
 

График работы Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск:  
 

Понедельник  8.30 - 17.15 

Вторник  8.30 - 17.15 

Среда  8.30 - 17.15 

Четверг  8.30 - 17.15 

Пятница  8.30 - 17.00 
Обеденный перерыв  

 

с 13.00 до 14.30 

 Суббота, воскресенье Выходной 

 

Сведения об образовательных учреждениях, предоставляющих муниципальную услугу 
 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Юридический адрес 

образовательного учреждения 

Телефоны 

образовательного 

учреждения 

Fax 

образовательно

го учреждения 

E-mail 

образовательного 

учреждения 

Адрес сайта 

образовательного  

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6  

п.Сафоново 

184620 Мурманская область, 

г.Североморск, п.г.т.Сафоново, 

ул.Школьная, д.39 

(81537) 36539, 36536 — 
mdou.6@severomorsk-

edu.ru 
http://mbdou-ds6.ru/ 

mailto:ecimc@severomorsk-edu.ru
http://www.severomorsk-edu.ru/
http://mbdou-ds6.ru/


Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

г.Североморска 

184601, Россия, Мурманская 

область, г.Североморск, 

ул.Гвардейская, д.4 

(81537) 57432; 57540 (81537) 57432 
mbdou7@severomorsk-

edu.ru 
http://www.mbdou-ds7.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 

комбинированного вида г. Североморска 

184606, Россия, Мурманская 

область, г.Североморск, 

ул.Северная Застава, д.8а 

(81537) 50999; 43342 (81537) 50999 
MBDOU8@severomorsk-

edu.ru 
www.mbdou8.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

комбинированного вида п. Сафоново - 1 

184621, Россия, Мурманская обл., 

г.Североморск, н.п.Сафоново 1, 

ул.Елькина, 18 

(81537) 65610; 65609 (81537) 65610 
mdou10-s1@severomorsk-

edu.ru 
http://www.mbdou-ds10.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 11 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно- речевому развитию 

воспитанников 

184606, Мурманская область, 

г.Североморск,  

ул.Саши Ковалева, д. 8 

(81537) 45699; 48961; 

47528 
(81537) 45699 

mbdou11@severomorsk-

edu.ru 
http://mbdou-ds11.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 

г.Североморска 

Россия, 184606,  

Мурманская область, 

г.Североморск, ул.Северная, 20А 

(81537) 51722; 50141 (81537) 51722 
MDOU12@severomorsk-

edu.ru 
http://mbdou12.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 

комбинированного вида 

Россия, 184606, 

Мурманская область, 

г.Североморск, ул.Кирова, д.21. 

(81537) 41038; 41039; 

41040 
---- 

mdou15@severomorsk-

edu.ru 
----- 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 16 

комбинированного вида г. Североморска 

184602, Россия, Мурманская 

область, г.Североморск, 

ул.Душенова, д.8, корп. 10-а 

(81537) 42929; 

44676;43014 
(81537) 42929 

mdou16@severomorsk-

edu.ru 
http://mbdou-ds16.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 17 

комбинированного вида 

184602, Мурманская область, 

г.Североморск, ул.Кирова д.8А 
(81537) 44878; 45277 (81537) 44878 

mdou17@severomorsk-

edu.ru 
http://www.mdou-17.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 30 

комбинированного вида г. Североморска 

184606, Мурманская область, 

г.Североморск, ул.Флотских 

Строителей, д.7а 

(81537) 50594; 50593; 

51098 
(81537) 50594 

mbdou.30@severomorsk-

edu.ru 
http://mbdou-ds30.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31 

г.Североморска 

184604, Россия, Мурманская 

область, г.Североморск, 

ул.Ломоносова, д.15 

(81537) 48193; 46036 (81537) 46036 
mbdou31@severomorsk-

edu.ru 
http://mbdou-ds31.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 41 

184637, Мурманская область, 

г.Североморск, н.п.Щукозеро, 

улица Агеева, дом 3 

+7(960) 020-90-97 — 
mbdou41.sv@severomorsk-

edu.ru 
http://mbdou-ds41.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 44 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно- речевому развитию 

воспитанников  

184606, Российская Федерация, 

Мурманская область, 

г.Североморск, ул.Сгибнева, 6-А 

(81537) 47188; 48985 (81537) 47188 
MBDOU44@severomorsk-

edu.ru 
http://mbdou-ds44.ru 

http://www.mbdou-ds7.ru/
http://www.mbdou8.ru/
http://www.mbdou-ds10.ru/
http://mbdou-ds11.ru/
http://mbdou12.ru/
http://mbdou-ds16.ru/
http://www.mdou-17.ru/
http://mbdou-ds30.ru/
http://mbdou-ds31.ru/
http://mbdou-ds41.ru/
http://mbdou-ds44.ru/


Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 47 

комбинированного вида 

184600, Мурманская область, 

г.Североморск, ул.Морская, д.13а 
(81537) 48083; 48895 (81537) 48083 

mbdou.47@severomorsk-

edu.ru 
http://mbdou-ds47.ru/ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 49 

комбинированного вида г. Североморска 

Россия, 184600, Мурманская 

область, г.Североморск, 

ул.Пионерская, дом 30 

(81537) 51045; 51999 (81537) 51045 
mdou.49sev@severomorsk-

edu.ru 
http://mbdou-ds49.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 50 

комбинированного вида г.Североморска 

184606, Россия, Мурманская 

область, г.Североморск, 

ул.Чабаненко, д.7а 

(81537) 50235; 50224 (81537) 50224 
mbdou.50@severomorsk-

edu.ru 
http://mbdou50.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 51 

Российская Федерация, 184606, 

Мурманская область, 

г.Североморск, ул.Флотских 

Строителей, д.11 

8 (81537) 5-02-70, 

5-02-73 
5-02-71 

mbdou.51@severomorsk-

edu.ru 
морошка51.рф 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Ивана Сивко 

г.Североморска Мурманской области 

184602, Мурманская область, 

г.Североморск, ул.Кирова, д.19. 

(81537) 45557; 41309; 

41195 
(81537) 4-55-57 

mbousosh1@severomorsk-

edu.ru 

http://severomorsk-

school1.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2  

184620 Мурманская область, 

г.Североморск, п.г.т.Сафоново, 

ул.Школьная, д. 10 

(881537) 35607;36517 (881537) 35607 sh2@severomorsk-edu.ru сош2.рф 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 

184621, Мурманская область, 

г.Североморск, п.г.т.Сафоново, 

ул.Папанина, д.11а 

(81537) 65660; 65659 (81537) 6-56-60 
shkola5_s1@severomorsk-

edu.ru 
http://safonovo1.ucoz.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 6  

н/п Щукозеро Мурманской области 

184637, Россия, Мурманская 

область, г.Североморск,  

н/п Щукозеро, ул.Агеева д.7а 

(81537) 46142 (81537) 46142 
school6_np@severomorsk-

edu.ru 
mbouoosh6.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Героя 

России Марка Евтюхина г.Североморска 

Мурманской области  

184602 Мурманская область, 

г.Североморск, улица Саши 

Ковалева, дом 7 

(81537) 45380; 45313 (81537) 45380 
mbousosh7@severomorsk-

edu.ru 
7shkola.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 

184603, Мурманская область, 

г.Североморск, н.п.Североморск-3, 

ул.Школьная, д.7 

(81537) 35045 (81537) 35045 
sh8sev3@severomorsk-

edu.ru 
school8sever3.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 

г.Североморска Мурманской области 

184606, Мурманская область, 

г.Североморск,  

ул.Гвардейская, д.26 

(81537) 59557; 59563; 

59339 
(81537) 59557 

scool9sev@severomorsk-

edu.ru 
http://9-school.ru 

http://mbdou-ds47.ru/
http://mbdou-ds49.ru/
http://mbdou50.ru/
mailto:mbdou.51@severomorsk-edu.ru
mailto:mbdou.51@severomorsk-edu.ru
http://морошка51.рф/
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=135174


Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени К.И. 

Душеноваг. Североморск 

184602, Россия, Мурманская 

область, г.Североморск, 

ул.Душенова, 13А 

(81537) 49249; 48137, 

56377, 46639 
(81537) 48137 

mbousosh10sever@severom

orsk-edu.ru 

mail@severschool10.ru 

http://severschool10.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 

г.Североморска Мурманской области 

184606, ул.Комсомольская, д.33 

г.Североморск Мурманская 

область 

(81537) 51065; 51245 (81537) 51065 
mbousosh11sever@severom

orsk-edu.ru 
http://my11school.narod.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 

184604, Мурманская обл., г. 

Североморск, ул. Душенова, д. 

19а 

(81537) 45474; 41862 (81537) 45474 
mbousosh12@severomorsk-

edu.ru 
http://12-school.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

184606, г.Североморск 

Мурманской области, 

ул.Полярная, 11 

(81537) 51047; 51411; 

40265; 53978 
(81537) 5-14-11 

gimnaz1@severomorsk-

edu.ru 
http://gimnazium1.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Североморская школа-интернат»  

184606, Россия, Мурманская 

область, г.Североморск, 

ул.Комсомольская, д.27А 

(81537) 51062; 53653; 

51694 
(81537) 51062 

internat@severomorsk-

edu.ru 
http://oshi.org.ru/ 

». 
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