
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 21.04.2017                                                                                   № 675

Об утверждении перечня муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации района,
обучающимся которых первичная медико-санитарная 
помощь оказывается в медицинской организации

В соответствии с постановлением департамента образования администрации
Владимирской  области  от  27.12.2016  №  6  «Об  установлении  случаев  оказания
обучающимся  в  образовательных  организациях  первичной  медико-санитарной
помощи в медицинской организации», 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
оказания  обучающимся  в  образовательных  организациях  первичной  медико-
санитарной помощи в медицинской организации».  

2.  Утвердить  перечень  муниципальных  образовательных  организаций,
подведомственных управлению образования администрации района, обучающимся
которых  первичная  медико-санитарная  помощь  оказывается  в  медицинской
организации (далее Перечень) согласно приложению.

3.Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Владимирской области «Камешковская центральная районная больница» установить
порядок  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  обучающимся
образовательных организаций согласно Перечню.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

5.  Настоящее  постановление  подлежит  размещению на  официальном  сайте
администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский
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                                                                         Приложение
 к постановлению администрации района 

                                                                         от  21.04.2017  №  675

Перечень муниципальных образовательных организаций, подведомственных
управлению образования администрации района, обучающимся которых первичная

медико-санитарная помощь оказывается в медицинской организации

Наименование
образовательной

организации

Адрес
образовательной

организации

Медицинская организация, в
которой будет оказываться

первичная медико-санитарная
помощь обучающимся

Общеобразовательные организации
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение начальная 
общеобразовательная 
школа № 2 города 
Камешково,

структурное 
подразделение 
(дошкольная группа)

г. Камешково 
ул. Ленина, д. 2

Камешковский
район, с Горки, 

ул. Колхозная д. 6

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения

Владимирской области
«Камешковская центральная
районная больница» (далее –

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»)
город Камешково, 

улица Советская дом 2;

Горковский фельдшерско-
акушерский пункт,

Камешковский район, с. Горки,
д. 82 помещение 1

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Мирновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа

Камешковский район
пос. Мирный, 

ул. Школьная, д. 8 

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»
(Второвская врачебная

амбулатория,  Камешковский
район, пос. Мирный, 
ул. Центральная д. 67)

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Сергеихинская средняя 
общеобразовательная 
школа

Камешковский район
д. Лубенцы д. 45

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ» 
(Сергеихинская врачебная

амбулатория,
Камешковский район, 

д. Сергеиха, 
ул. Карла Либкнехта д. 78, 86)

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Гаврильцевская средняя 
общеобразовательная 
школа

Камешковский район
 д. Гаврильцево

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»
(Гатихинский фельдшерско-

акушерский пункт,
 Камешковский район, с. Гатиха,
ул.Шоссейная, д.3 помещение 5)
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Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Серебровская 
основная 
общеобразовательная 
школа

Камешковский район
пос. имени Кирова,

ул. Школьная д. 26/1

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»
(Ступинский фельдшерско-

акушерский пункт,
Камешковский район, пос.

имени Кирова, ул. Шоссейная 
д. 54 помещение 1)

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Новкинская 
основная 
общеобразовательная 
школа

Камешковский район
пос. Новки, 

ул. Ильича д. 14

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»
(Новкинский фельдшерско-

акушерский пункт,
 Камешковский район, 

пос. Новки, ул. Ильича д. 12)

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Второвская 
основная 
общеобразовательная 
школа

Камешковский район
 с. Второво 

ул. Советская д.28-а

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»
(Второвский фельдшерско-

акушерский пункт,
Камешковский район, с.Второво,

ул. Новая д. 1 помещение 1)

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Давыдовская 
основная 
общеобразовательная 
школа

Камешковский район
 с. Давыдово 

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»
(Давыдовский фельдшерско-

акушерский пункт,
Камешковский район,

с. Давыдово д. 6)

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Коверинская 
начальная 
общеобразовательная 
школа

Камешковский район
 с. Коверино 

ул. Садовая д.18

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»
(Коверинский фельдшерско-

акушерский пункт,
Камешковский район, 

с. Коверино, ул. Садовая д. 18
помещение 1)

Дошкольные образовательные организации
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад №
5 г. Камешково

г. Камешково 
ул. Советская д. 25-а

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»
город Камешково, 
ул. Советская д. 2

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
д. Сергеиха

Камешковский район
д. Сергеиха,

 ул. Новая д. 1

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»
(Сергеихинская врачебная

амбулатория,
Камешковский район,  

д. Сергеиха, 
ул. Карла Либкнехта, д. 78, 86)
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Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Колосок» с. Гатиха

Камешковский район
с.Гатиха, 

ул. Шоссейная д. 5А

Камешковский район
д. Пенкино, 

ул. Набережная д. 7б

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»
(Гатихинский фельдшерско-

акушерский пункт,
 Камешковский район, с. Гатиха,
ул. Шоссейная д. 3 помещение 5;

Пенкинский 
фельдшерско-акушерский пункт,

Камешковский район, 
д. Пенкино, ул. Набережная 

д. 7б)
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Солнышко» села Второво

Камешковский район
с. Второво, 

ул. Молодежная д.22

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»
(Второвский 

фельдшерско-акушерский пункт,
Камешковский район, с. Второво

ул. Новая д. 1 помещение 1)
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Ромашка» деревни 
Волковойно

Камешковский район
д. Волковойно

 д. 33-а

ГБУЗ ВО «Камешковская ЦРБ»
(Горковский фельдшерско-

акушерский пункт,
Камешковский район, с. Горки,

д. 82 помещение 1)


