
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_01.04.2020_ № _573____ 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

13.06.2013 № 1986 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 13.06.2013 № 1986 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

следующее изменение: 

1.1. В наименовании, преамбуле и далее по тексту слово «учреждение» 

заменить словом «организация» в соответствующих падежах. 

1.2. Приложение № 1 к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» изложить в следующей редакции: 

 

 

«Сведения 

о дошкольных образовательных организациях 

 на территории городского округа 
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№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Юридический 

адрес, телефон 

ФИО 

руководителя 

Электронная 

почта 

Адрес 

сайта 

График 

приема 

посетителей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 3» 

679017, 

Еврейская 

автономная 

область, 
г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, 

д. 88а, 

тел. 8 (42622) 

33733 

 

Сиянова 

Оксана 

Анатольевна 

raduga03bira

@post.eao.ru 

http://radu

ga3.ru 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 
– 

с 13.00 до 14.00 

 

2 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 5» 

679000, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Кубанская, 

32 

тел. 8 (42622) 

72050 

 

Зорина 

Елена 

Владимировна 

sad5eao@ 

post.eao.ru 

http://zvez

da5.com 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

3 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 11» 

 

679017, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Бумагина,   

д. 19, 

тел. 31142 
  

 

Вейцман 

Евгения 

Александровна 

Lin-ana@ 

post.eao.ru 

http://11sa

dik.ru 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

4 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 
«Детский сад 

№ 12» 

679015, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 
ул. Широкая,   

д. 10, 

тел. 8 (42622) 

47133 

 

Шефер 

Галина 

Михайловна 

mbdou12@ 

post.eao.ru 

http://birs

ad12.ru 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 
с 13.00 до 14.00 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 15» 

679000, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Ленина, 28 

тел. 8 (42622) 
68573 

 

Бокарева 

Елена 

Леонидовна 

mudou15@ 

post.eao.ru 

http://ww

w.berezka

15bira.ru 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

mailto:Lin-ana@mail.ru
mailto:mbdou12@post.eao.ru
mailto:mbdou12@post.eao.ru
mailto:15@mail.ru
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6 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 
№ 16» 

679014, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Шолом-
Алейхема,        

д. 99б, 

тел. 8 (42622) 

67298 

Коновалова 

Марина 

Владимировна 

mdou161982

@post.eao.ru 

http://kolo

sok16.ru 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 
 

7 Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

компенсирующего 

вида № 21» 

679017, 

Еврейская 
автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Набережная,   

д. 28, 

тел. 8 (42622) 

32168  

 

Проскокова 

Надежда 
Васильевна 

eao_detskiisa

d21@post.eao
.ru 

http://birs

ad21.ru 

понедельник - 

пятница – 
с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

8 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 24» 

 

679015, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Широкая,   

д. 4а, 

тел. 8 (42622) 

69669 

Абрашина 

Анна 

Александровна 

detsad24_eao

@post.eao.ru 

http://ds24

bir.ru 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 28» 

679017, 

Еврейская 
автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская,   

д. 19, 

8 (42622) 60111 

Мохно 

Наталья 
Юрьевна 

menora28@p

ost.eao.ru 

http://men

ora-28.ru 

понедельник - 

пятница – 
с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

10 Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 29» 

679016, 
Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

пр. 40 лет 

Победы, д. 9а, 

тел. 8 (42622) 

35250 

679016, 

Еврейская 

автономная 
область, 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская,   

д. 77д 

Домарацкая 
Татьяна 

Валериевна 

semicvetik29
@post.eao.ru 

http://29se
micvetik.r

u 

понедельник - 
пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

11 Муниципальное 

бюджетное  

679000, 

Еврейская 

Кулеш 

Ольга 

Romashka_31

79@post.eao.

http://rom

31.ru 

понедельник - 

пятница – 

mailto:mdou161982@mail.ru
mailto:mdou161982@mail.ru
mailto:eao_detskiisad21@mail.ru
mailto:eao_detskiisad21@mail.ru
mailto:detsad24_eao@mail.ru
mailto:detsad24_eao@mail.ru
mailto:menora28@yandex.ru
mailto:29@mail.ru
mailto:29@mail.ru
mailto:Romashka_3179@post.eao.ru
mailto:Romashka_3179@post.eao.ru


4 
 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 31» 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Шолом-

Алейхема, 

д. 98, 
тел. 8 (42622) 

64768 

 

Ивановна ru  с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 32» 

679005, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Московская,   

д. 13, 

тел. 8 (42622) 

48718 
 

Столович 

Светлана 

Викторовна 

mdou_zvezdo

chka32@post.

eao.ru 

http://32sa

d.ru 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

13 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад     № 
37» 

679016, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Чапаева,    д. 
6, 

тел. 8 (42622) 

66565 

 

Макарова 

Антонина 

Сергеевна 

mkdoy37eao

@ post.eao.ru 

http://ww

w.birsad3

7.ru 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 
 

14 Муниципальное 

бюджетное  
дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад     № 

39» 

679016, 

Еврейская 
автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская,   

д. 33, 

тел. 8 (42622) 

61759 

 

Михайлова 

Татьяна 
Владимировна 

 

Detskiisad.39

@ post.eao.ru 

http://isko

rka-39.ru 

понедельник - 

пятница – 
с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

15 Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад     № 

43» 

679016, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Миллера,  д. 

5а, 

тел. 8 (42622) 

60687 

 
 

 

Питиримова 

Ольга 

Владимировна 

ds43eao@pos

t. eao.ru 

http://mkd

ou43.ru 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Муниципальное 

бюджетное 

679014, 

Еврейская 

Швец 

Наталья 

mdoy.44@po

st. eao.ru 

http://skaz

kasad44.r

понедельник - 

пятница – 

mailto:Romashka_3179@post.eao.ru
mailto:mdou_zvezdochka32@mail.ru
mailto:mdou_zvezdochka32@mail.ru
mailto:Detskiisad.39@yandex.ru
mailto:Detskiisad.39@yandex.ru
mailto:ds43eao@mail.ru
mailto:mdoy.44@post
mailto:mdoy.44@post
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дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 44» 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская,   

д. 56а, 

тел. 8 (42622) 
61955 

Алексеевна u с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

17 Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 
развития ребенка - 

детский сад № 45» 

679014, 

Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 
ул. Пионерская,   

д. 48, 

тел. 8 (42622) 

61821 

Чижеумова 

Светлана 

Николаевна 

 

sadik1976@p

ost.eao.ru 

http://45d

etsad.ru 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 
с 13.00 до 14.00 

 

17 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 48» 

 

679017, 

Еврейская 

автономная 
область, 

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская,   

д. 74, 

тел. 8 (42622) 

31044 

Пуртова 

Валерия 

Александровна 

detsadeao48

@ post.eao.ru 

http://dets

adeao48.r

u 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 
перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

19 Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 49» 

679015, 
Еврейская 

автономная 

область, 

г. Биробиджан, 

ул. Советская, д. 

72а, 

тел. 8 (42622) 

31044 

Трифонова 
Светлана 

Викторовна 

mdou.detskiis
ad 49@ 

post.eao.ru  

http://49d
etsad.ru 

понедельник - 
пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 

– 

с 13.00 до 14.00 

 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 

№ 50» 

679014, 

Еврейская 

автономная 

область, 
г. Биробиджан, 

ул. Юбилейная, 

д. 3а, 

тел. 8 (42622) 

48718 

Сосина 

Елена 

Сергеевна 

DS_50_delfin

@ post.eao.ru 

http://ww

w.sadik50

-delfin.ru 

понедельник - 

пятница – 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв на обед 
– 

с 13.00 до 14.00 

 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

mailto:sadik1976@post.eao.ru
mailto:sadik1976@post.eao.ru
mailto:detsadeao48@mail.ru
mailto:detsadeao48@mail.ru
mailto:mdou.detskiisad49@%20post.eao.ru
mailto:mdou.detskiisad49@%20post.eao.ru
mailto:mdou.detskiisad49@%20post.eao.ru
mailto:DS_50_delfin@post.eao.ru
mailto:DS_50_delfin@post.eao.ru
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Мэр города                                                                                    А.С. Головатый 
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