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Постановление Брянской городской администрации  
от 17.05.2017 № 1725-п 

 
 
 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной  
услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную  
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденный 
постановлением Брянской городской 
администрации от 20.12.2013 № 3258-п 
 

         В связи с проведением мероприятий по реорганизации и 

переименованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

         
         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную  

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением Брянской городской администрации             

от 20.12.2013 № 3258-п (в редакции постановлений от 22.06.2015 № 1772-п, 

от 25.11.2015 № 3894-п, от 31.05.2016 №1759-п) следующие изменения: 
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        - приложение № 1 к административному регламенту 

утвердить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

     

         3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской 

администрации в сети Интернет. 

 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской администрации. 

 

 

Глава администрации   

 

А.Н. Макаров 

 

 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              Приложение к постановлению Брянской городской    
                                                                                                                                              администрации от 17.05.2017 № 1725-п  
                                                                                                                                              «Приложение № 1 к административному регламенту, 
                                                                                                                                              утвержденному постановлением  Брянской городской        
                                                                                                                                              администрации от 20.12.2013  № 3258-п 

        

 
Информация об учреждениях, оказывающих муниципальную услугу 

 
 № 
п/п 

   Наименование             
           учреждения 

Юридический адрес 
учреждения 

ФИО 
руководителя 

Телефон, 
адрес электронной почты 

1 2 3 4 5 
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
№ 3 «Радуга» г.Брянска 

241012, г.Брянск, 
ул.Орловская, 
д. 9 

Саськова 
Ирина Васильевна 

57-34-01 
57-76-91 
ds3-brn@mail.ru 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 7 «Колокольчик» г.Брянска 

241035, г.Брянск, 
б-р 50 лет Октября, д.34; 
ул.III Интернационала, 
д.31 

Корякова 
Светлана Юрьевна 

56-23-21    
56-09-62 
kolokolchikds7@mail.ru 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад                        
№ 9 «Красная Шапочка» г.Брянска 

241014, г.Брянск, 
ул. Коммунальная, 
д. 83; 
ул. Коммунальная, 
д. 85; 
ул.Дятьковская, д.166а 
 
 

Беликова 
Ольга Викторовна 
 

56-57-33 
kr.shapochka9@mail.ru 
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4 Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение детский сад  
№ 11 «Зернышко» г.Брянска 

241035, г.Брянск, 
ул. 
Комсомольская,  д. 5а 

Ткаченко 
Галина 
Валерьевна 

51-44-17 
deti.11.bryansk@yandex.ru 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 18 «Колобок» г.Брянска 

241904, г.Брянск, 
пос. Радица-Крыловка, 
ул. Фокина, д.33; 
ул.Гончарова, д.19 

Мосеенкова 
Наталья 
Николаевна 

 28-42-39 
 28-45-00 
vikabryansk@mail.ru 
 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 22 «Лесная сказка» г.Брянска 

241524, 
пос.Мичуринский, 
ул.А.Рублева, д.7 

Федорцова  
Алла  
Сергеевна 

30-57-40 
30-57-37 
skazka.lesnaya2015@yandex.r
u 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида  № 40 «Белочка» 
г.Брянска 

241014, г.Брянск, 
ул.Донбасская, д.28 

Кирсанова  
Марина 
Владимировна 

52-48-92 
52-46-97 
detsad40.belochka@yandex.ru 
 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 52 «Лебедушка» г.Брянска 

241027, г.Брянск, 
ул.Почтовая, д.53 

Ларина Ирина 
Федоровна 

59-54-74 
59-54-73 
lebeduschka52@list.ru 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 56 «Медвежонок» г.Брянска 

241016, г.Брянск, 
ул. Почтовая,  д. 13а 

Майорова 
Ирина 
Владимировна 

51-52-44 
dc-medvegonok56@mail.ru 
 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 57 «Синичка» г.Брянска 

241041, г.Брянск, 
п.Бордовичи,  ул. 
Островского, д.25 

Мишина  
Елена Николаевна 

57-04-05 
sinichka5732@yandex.ru 
 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 60 «Теремок» г.Брянска 
 

241013, г.Брянск,         
ул. Болховская, д.58; 
241024, г.Брянск, 
ул. Делегатская, д.68а 

Азаренко 
Елена 
Александровна 

57-74-27 
57-56-30 
teremok60br@mail.ru 
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12 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 65 «Василек» 
г.Брянска 
 

241035, г.Брянск,         
ул. Ленинградская, д.6а; 
ул.Ленинградская, д.24 

Гасымова  
Ирина 
Владимировна 

56-05-34 
51-19-34 
detsad@vasilek32.ru 
 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 72 
«Черемушка» г.Брянска 
 

241014. г.Брянск, 
ул.Дятьковская, д.115 

Фербер 
Людмила 
Николаевна 

52-56-27 
rina2220@yandex.ru 
 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
№ 75 «Чебурашка» г.Брянска 
 

241012, г.Брянск,         
ул. Орловская, д.4 

Шуршова 
Елена  
Николаевна 

57-26-37 
dou.75@yandex.ru 
 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 77 «Золотая 
Рыбка» г.Брянска 

241013, г.Брянск, 
ул. Болховская, д.53а 

Шляпенкова 
Екатерина 
Борисовна 

57-70-06 
detskiysad77@bk.ru 
 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 78 «Звездочка» г.Брянска 
 

241014, г.Брянск, 
пер. Кирова, д.118 

Папчёнкова Ирина 
Николаевна 

56-55-73 
dsadn78@gmail.com 
 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 81 «Жаворонок» г.Брянска 

241030, г.Брянск, 
ул. Ново-Советская, 
д.110; 
241014, г.Брянск, 
ул.Ново-Советская, д. 79 
 

Гапеева 
Эльвира 
Семеновна 

52-55-02 
57-52-34 
zhavoronok-81@bk.ru 
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18 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 82 «Одуванчик» г.Брянска 

241014, г.Брянск, 
пер.Почтовый, д.81 

И.о. 
Левитская  
Оксана 
Александровна 

52-45-37 
oduvanchik82bryansk@mail.ru 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 88 «Сказка» г.Брянска 
 

241014, г.Брянск, 
ул. Литейная, д.72а 

Подунова 
Светлана 
Владимировна 

52-41-44 
52-48-39 
mbdoyskazka88@mail.ru 
 

20 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 89 «Дюймовочка» г.Брянска 
 

241027, г.Брянск, 
ул. Почтовая, д.55; 
ул.50-ой Армии, д.6; 
ул.50-ой Армии, д.16 

Архиповская 
Татьяна  
Петровна 

52-70-36 
52-40-87 
52-40-38 
detki.sad89@yandex.ru 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
№ 96 «Олененок» г.Брянска 

241014, г.Брянск, 
ул. Литейная, д.64а 

Рудькова 
Елена 
Владимитровна 

52-58-34 
l.sad96@yandex.ru 
 

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 99 «Тополек» 
г.Брянска 

241014, г.Брянск, 
ул. Дятьковская, д.153а 

Щеглетова  
Елена 
Михайловна 

56-59-40 
56-75-18 
ds99topolek@ya.ru 
 

23 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 101 «Деснянка» г.Брянска  
 

241027, г.Брянск,                 
ул. Почтовая, д.67 

Ерощенко 
Наталья  
Геннадьевна 

52-40-25 
mbdoy101@ mail.ru 

24 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 106 
«Скворушка» г.Брянска 
 

241014, г.Брянск, 
ул. Коммунальная, д.1а 

И.о. 
Пилипенко 
Людмила 
Николаевна 

52-40-86 
skvorushcka@yandex.ru 
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25 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 109 
«Воробушек» г.Брянска 

241035, г.Брянск, 
Камозина,  д.3 

Денежкина 
Елена  
Валерьевна 
 

56-06-87 
56-34-94 
vorobushek109@yandex.ru 
 

26 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
присмотра и оздоровления № 121 
«Олеся» г.Брянска 

241014, г.Брянск, 
ул. Дятьковская, д.176а 

Машина  
Светлана 
Владимировна 

56-59-56 
super.ds121olesya@yandex.ru 

27 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 128 «Алые 
паруса» г.Брянска 

241013, г.Брянск, 
ул. Медведева, д.67 

Прокопенко  
Ирина  
Николаевна 

57-22-17 
32sadik128@gmail.com 
 

28 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 134 
«Морячок» г.Брянска 

241010, г.Брянск, 
ул. Федюнинского, д.13 

Лосева  
Ольга Николаевна 

57-26-66 
sadik134@yandex.ru 
 

29 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 140 
«Моржонок»г.Брянска 

241012, г.Брянск, 
ул. XXII съезда, д.45а 

Трошина  
Галина 
Николаевна 

57-42-20 
galina.troshina.00@mail.ru 
 

30 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
№ 146 «Белоснежка» г.Брянска 

241030, г.Брянск, 
ул. М. Гвардии, д. 92а 

Яшина 
Людмила 
Алексеевна 

56-64-36 
detsad14632@yandex.ru 
 

31 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 147 «Голубые 
дорожки» г.Брянска 
 

241035, г.Брянск, 
м-н Московский, д. 53 

Евтихова 
Марина 
Валерьевна 
 

57-81-65 
dorojki147@yandex.ru 
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32 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 151 «Маяк» 
г.Брянска 

241012, г.Брянск, 
ул. Орловская, д.10а 

Филина  
Ирина  
Николаевна 

57-70-00 
dou151@yandex.ru 

33 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 154 «Лебедушка» г.Брянска 
 

241017, г.Брянск,             
ул. Вокзальная, д.168 

Гарбузова 
Наталья 
Евгеньевна 

53-14-84 
lebedushka.sadik@yandex.ru 

34 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад  № 155 
«Светлячок»  г.Брянска 

241035, г.Брянск, 
м-н Московский,  д. 55 

Трусова 
Элла  
Ивановна 
 

57-83-20 
mdou.155@mail.ru 

35 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 158 «Капелька» г.Брянска 

241040, г.Брянск,                 
ул. Отрадная, д.2а 

Тарабан  
Анна 
Викторовна 

57-82-76 
sadik-kapelka@rambler.ru 
 

36 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
№ 159 «Непоседа» г.Брянска 

241035, г.Брянск, 
ул. Институтская, 
д. 9а 

Антропова 
Елена 
Владимировна 

56-87-69 
brn-ds159@mail.ru 
 

37 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 15 «Ягодка» г.Брянска 

241903, г.Брянск, р.п. 
Большое Полпино, 
ул.Центральная, д.72б 

Худина  
Елена  
Юрьевна 

77-72-81 
jagodka15bryansk@mail.ru 

38 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 17 «Малинка» г.Брянска 

241022, г.Брянск, 
ул.Воровского, д.9 
 

Бобкова 
Марина 
Анатольевна 

28-05-85 
malincka17@yandex.ru 

39 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 

241022, г.Брянск, 
ул. Достоевского, д.6 

И.о.  
Лукашова 
Марина    
Николаевна 

26-31-30 
dsmalichka@mail.ru 
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познавательно-речевому развитию детей 
№ 19 «Малышка» г.Брянска 

40 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 20 «Катюша» 
г.Брянска 

241022, г.Брянск, 
ул. Вяземского,  д.5 

Моричева 
Татьяна  
Григорьевна 
 

28-31-00 
20katysha@mail.ru 
 

41 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 21 «Десняночка» г.Брянска 

241047, г.Брянск, 
ул.Горняков, д.1 

Дубовик Ольга 
Николаевна 

27-67-20 
desnjanochka21@mail.ru 

42 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
присмотра и оздоровления  № 51 
«Мотылек» г.Брянска 

241022, г.Брянск, 
ул.Кл.Цеткин, д.23 

Тимашкова  
Ольга    
Владимировна 

26-27-01 
mbdoumotilek51@mail.ru 
 

43 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида 
№ 63 «Веснушки» г.Брянска 

241047, г.Брянск, 
ул.Фосфоритная, д.15а 

Кондратьева 
Галина 
Николаевна 
 

73-15-01 
vesnushki63dou@yandex.ru 
 

44 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 64 «Веселая семейка» г.Брянска 
 

241047, г.Брянск, 
пер.Чернышевского,          
д.12 

Емельянова 
Марина 
Анатольевна 

73-26-97 
det_sad_64@mail.ru 
 

45 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 76 «Ромашка» г.Брянска 

241022, г.Брянск, 
ул. Красной Гвардии,         
д. 11 

Добрелева  
Ирина  
Петровна 

26-03-41 
detskiisad.romashka@yandex.ru 
 

46 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 112 
«Лисичка» г.Брянска 

241022, г.Брянск, 
ул. Димитрова, 
д. 47-а; 
ул. Димитрова, 

Ниценкова 
Галина Петровна 

26-11-00 
26-13-90 
galina.nicenkova@mail.ru 
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д. 49а 
47 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 114 
«Чебурашка» г.Брянска 
 

241022, г.Брянск, 
ул.Кольцова,  д. 1 

Игинова 
Галина 
Николаевна 
 

26-11-39 
cheburashka114@mail.ru 
 

48 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей  № 116 
«Светлячок» г.Брянска 

241047, г.Брянск, 
ул. Чернышевского,              
д. 56а 

Галета 
Валентина 
Леонидовна 
 

73-03-72 
mbdou116@yandex.ru 
 

49 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей 
№ 117 «Радостный» г.Брянска 
 

241022, г.Брянск, 
ул. Володарского, 
д. 68 

Гомозова  
Нина Сергеевна 

28-37-41 
detskiisad117@yandex.ru 
 

50 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 120 «Семицветик» г.Брянска 

241022, г.Брянск, 
ул. Клары Цеткин, д.12а 

Капарчук  
Наталья 
Владимировна 

 26-33-85 
 26-33-83 
semicvetik120@mail.ru 
 

51 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 126 
«Счастливый» г.Брянска 

241047, г.Брянск, 
пер.Чернышевского, д.10 

Артюхова 
Алла  
Васильевна 
 

73-27-44 
schastliwyi126@mail.ru 
 

52 Муниципальное бюджетное дошкольное 241021, г.Брянск, Иванюшина 26-13-62 
raduzhniy135@yandex.ru 
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образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей 
№ 135 «Радужный» г.Брянска 

ул.Никитина, д.15б Наталья 
Дмитриевна 
 

 

53 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 141 
«Жемчужинка» г.Брянска 

241022, г.Брянск, 
ул.Пушкина, д. 50 

Кашина 
Татьяна 
Леонидовна 
 

26-22-78 
sad.1412013@yandex.ru 
 

54 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 143 «Зернышко» г.Брянска 
 

241022, г.Брянск, 
ул.Королева, д. 5а 

Дмитракова 
Виктория 
Павловна 

28-00-79 
detsad143br@yandex.ru 
 

55 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей  № 148 
«Звездный» г.Брянска 

241047, г.Брянск, 
ул.Есенина, д. 7 

Кротова 
Людмила 
Сергеевна 

73-17-32 
krotova1952@bk.ru 
 

56 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 149 
«Сказочный» г.Брянска 

241047, г.Брянск, 
ул.Тельмана, 
д. 68 

Демушина 
Ольга  
Евгеньевна 

73-05-52 
skazka149.doy@yandex.ru 
 

57 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
№ 166 «Буратино» г.Брянска 

241021, г.Брянск, 
ул.Пушкина, д. 21 

Чащина 
Инесса 
Владимировна 

29-55-62 
inessa166@yandex.ru 
 

58 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  

241021, г.Брянск, 
ул.Пушкина, д.15 

Перерва 
Валентина 

26-12-73 
nezabudka183.prv183@yandex.r
u 
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присмотра и оздоровления № 183 
«Незабудка» г.Брянска 

Александровна 

59 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 8 «Зайчонок» г.Брянска 

241037, г.Брянск, 
ул.Горбатова, д.8 

Сенечкина   
Татьяна 
Александровна 

30-80-88 
sadzaychonok@yandex.ru 

60 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 10 «Зайчонок» г.Брянска 

241028, г.Брянск, 
пр-т Станке Димитрова, 
д.67, корп.4 

Бледнова 
Светлана 
Васильевна 

78-04-27 
mozaika-10@yandex.ru 

61 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 23 «Хоровод» г.Брянска 

241028, г.Брянск, 
ул. Урицкого, д.140 

Конева 
Галина 
Владимировна 

74-33-33 
79206062480@yandex.ru 
 

62 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 25 «Подснежник» г.Брянска 

241050, г.Брянск, 
ул.Фокина, д.80а; 
ул. Октябрьская, д.45 

Ишутина 
Людмила 
Николаевна 
 

74-06-17 
det.podsnejnick@yandex.ru 
 

63 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
№ 26 «Добрынюшка» г.Брянска 

241011, г.Брянск, 
ул.Ромашина, д.36 

Федяева 
Наталья 
Александровна 

41-12-56 
41-13-96 
densadik26@yandex.ru 
 

64 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 27 «Дружная семейка» города 
Брянска 

241037, г.Брянск, 
2-ой проезд 
Ст.Димитрова, 
д. 13 

Жирнова 
Татьяна 
Александровна 
 

41-18-31 
mdou27drugnaysemeyka@bk.ru 

65 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 30 «Гвоздичка» г.Брянска 

241037, г.Брянск, 
ул. Бр. Фронта, д.8 

Маврина 
Ольга  
Николаевна 

65-02-55 
detskiysad.30@mail.ru 

66 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

241011, г.Брянск, 
ул.Красноармейская,       

Иванова 
Елена  

74-27-13 
sneginka.ds33@mail.ru 
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№ 33 «Снежинка» г.Брянска д. 20 Петровна 
67 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
№ 38 «Золотой ключик» г.Брянска 

241011, г.Брянск, 
ул.Урицкого, д.78 

Ишутина  
Анна 
Александровна 

74-29-27 
detsadik38@yandex.ru 
 

68 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 47 «Дюймовочка» г.Брянска 
 

241019, г.Брянск, 
пер.Фрунзе, д.1а 

Тарасова 
Елена 
Анатольевна 

41-03-55 
e.taras1968@yandex.ru 
 

69 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 53 «Зеленый огонек» г.Брянска 
 

241037, г.Брянск, 
ул.Брянского Фронта, 
д.16 

Марусина  
Татьяна      
 Викторовна 

59-98-82 
59-82-83  
zelenyogonek53@yandex.ru 

70 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 61 «Золотая 
рыбка» г.Брянска 

241050, г.Брянск, 
б-р Гагарина, д.8а 

Бабичева 
Валентина 
Владимировна 
 

74-24-56 
rybka61@bk.ru 
 

71 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 62 
«Яблонька» г.Брянска 

241037, г.Брянск, 
1-й пр-д Ст.Димитрова, 
д.1а; 
1-й пр-д Ст.Димитрова, 
д.2а; 

Панихидкина 
Татьяна 
Сергеевна 

41-33-72 
yablonka62@yandex.ru 
 

72 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 70 «Родничок» г.Брянска 

241007, г.Брянск, 
ул.Верхняя Лубянка,            
д 9а 

Круговых 
Светлана 
Николаевна 
 

64-86-07 
rodnichok.70@yandex.ru 
 

73 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 74 «Рябинка» г.Брянска 

241007, г.Брянск, 
ул.7-ая Линия, д. 2 

Писаренко 
Галина  
Петровна 

64-85-39 
detsad.74@yandex.ru 
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74 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида 
№ 79 «Орленок» г.Брянска 
 

241050, г.Брянск, 
пр.Ленина, д. 30а 

Соловьева 
Светлана 
Петровна 
 

74-14-73 
sad.orlenok@mail.ru 
 

75 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
присмотра и оздоровления № 80 
«Солнечный» г.Брянска 
 

241007, г.Брянск, 
ул.Дуки, д. 17а 

Семений 
Нина  
Васильевна 
 

64-85-73 
detsad-80@yandex.ru 
 

76 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
присмотра и оздоровления № 86 
«Айболит» г.Брянска 
 

241023, г.Брянск,   
ул.Бежицкая, д.18 

Дуда 
Ольга  
Витальевна 

64-85-76 
mbdou.aibolit@yandex.ru 
 

77 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 87 «Рассвет» 
г.Брянска 
 

241007, г.Брянск, 
ул. Вали Сафроновой,            
д. 50; 
ул.Дуки, 38 

Семина 
Екатерина 
Ивановна 

64-86-87 
rassvet.87@yandex.ru 
 

78 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 100 «Кораблик» г.Брянска 

241037, г.Брянск, 
ул.Костычева, д.39 
 

Юрьева  
Галина 
Николаевна 
 

75-31-97 
korablik.100@yandex.ru 

79 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  

241007, г.Брянск, 
ул.Октябрьская, д. 116 

Якушева 
Елена  

74-58-09 
crasnyimak@yandex.ru 



 15

комбинированного вида № 105 «Красный 
мак» г.Брянска 

Ивановна 
 

80 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 111 «Гнездышко» г.Брянска 

241001, г.Брянск, 
ул.Крахмалева, д.21 

Семеница  
Татьяна 
Васильевна 

75-58-13 
gnyozdyshko111@mail.ru 

81 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 115 
«Ладушки» г.Брянска 

241001, г.Брянск, 
ул.Авиационная,  д. 14 

Алексютина 
Татьяна 
Васильевна 
 

41-85-00 
laduchki115@yandex.ru 
 

82 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 122 
«Лучистый» г.Брянска 

241037, г.Брянск, 
ул.Крахмалева, д.15 

Фетисова 
Людмила 
Николаевна 
 

75-58-36 
s1-01@yandex.ru 

83 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей  № 125 
«Чиполлино» г.Брянска 

241037, г.Брянск, 
пер.Авиационны,д. 26 

Титович  
Галина 
Васильевна 

41-08-83 
tchipollino.detsad125@yandex.r
u 

84 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 127 «Березка» г.Брянска 

241037, г.Брянск, 
ул.Авиационная, д.30 

Коверзнева  
Галина  
Ивановна 

41-08-83 
berezka.127@yandex.ru 

85 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 129 «Подсолнушек» г.Брянска 

241037, г.Брянск, 
1 пр.Ст.Димтрова,   д. 3а 

Мильшина 
Валентина 
Сергеевна 

64-56-58 
64-99-31 
podsolnushek129@rambler.ru 

86 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 136 «Радуга» г.Брянска 

241008, г.Брянск, 
ул.Октябрьская, д.81 

Макарова 
Наталья 
Федоровна 

74-67-11 
detssad136@yandex.ru 
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87 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 137 «Ивушка» г.Брянска 

241050, г.Брянск, 
ул.Советская, д.6а 

Алымова 
Людмила 
Андреевна 

66-42-82 
ivushka137@mail.ru 

88 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 139 
«Антошка» г.Брянска 

241007, г.Брянск, 
ул. 3-я Линия, д.6 

Левкова 
Ирина  
Георгиевна 

64-84-19 
detssad139@yandex.ru 
 

89 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка-детский сад № 150 
«Юбилейный» г.Брянска 

241037, г.Брянск, 
ул.Бр.Фронта, д.24 

Костикова 
Валентина 
Степановна 
 

65-05-00 
crr150@yandex.ru 
 

90 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида для детей с 
нарушением слуха г.Брянска 

241037, г. Брянск,  
ул. Авиационная, д.30 

Абраменкова  
Галина  
Евгеньевна 

41-81-32 
sad.shckola@yandex.ru 

91 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида  № 4 
«Рябинушка» г.Брянска 

241902, г.Брянск, 
пос. Б.Берега, ул.Новая, 
д.12 

Чеснокова 
Татьяна 
Станиславовна 

78-88-47 
rjabinuschka4@mail.ru 
 

92 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 42 
«Пингвиненок» г.Брянска 

241004, г.Брянск, 
пер. Новозыбковский,            
д. 2 

Антонова 
Елена 
Владимировна 
 

63-62-02 
pingvinenok32@mail.ru 

93 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
присмотра и оздоровления № 48 

241020, г.Брянск, 
ул. Челюскинцев, д. 1 

Гришкина  
Марина  
Сергеевна 

63-14-92 
mbdoy48@gmail.com 
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«Машенька» г.Брянска 
94 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 55 «Пчелка» г.Брянска 

241029, г.Брянск, 
пр-т Московский, д. 3 

Романова  
Елена 
Михайловна 

61-40-51 
pchelka55mdou@mail.ru 
 

95 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 73 
«Малютка» г.Брянска  
 

241029, г.Брянск, 
ул. Киевская, д.1 

Фролова  
Елена  
Николаевна 
 

63-84-01 
mbdoy73@yandex.ru 

96 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 85 
«Мишутка» г.Брянска 

241004, г.Брянск, 
ул. Новозыбковская, д.5а 

Москалева 
Елена 
Александровна 
 

63-11-65 
63-68-87 
ya.sad-mishutka85@yandex.ru 

97 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
№ 91 «Богатырь» г.Брянска 

241004, г.Брянск, 
пр. Московский, д. 128а 

Котова Татьяна 
Валерьевна 

74-80-78 
detsad-91@bk.ru 
 

98 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 108 
«Веснянка» г.Брянска 

241004, г.Брянск, 
ул. Б.Хмельницкого,                 
д. 77 

Гульцева  
Ольга Сергеевна 
 

63-10-86 
olga-gultceva@mail.ru 
 

99 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 130 «Деснянские звездочки» г.Брянска 

241004, г.Брянск, 
пр-т Московский, д.148а 

Парлюк Полина 
Николаевна 

74-71-12 
74-72-20 
74-74-72 
89206066848@mail.ru 

100 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 133 «Родничок» г.Брянска 

241029, г.Брянск, 
ул. Киевская, д.28 

Таранцова  
Татьяна 
Анатольевна 

63-42-93 
rodnichok.mbdou@yandex.ru 

101 Муниципальное бюджетное дошкольное 241029, г.Брянск, Кривоножко 63-46-89 



 18

образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 138 
«Песенка» г.Брянска 

ул. Полесская, д. 16а Лидия  
Петровна 
 

song138@mail.ru 
 

102 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 144 
«Солнышко» г.Брянска 

241029, г.Брянск, 
ул. Киевская, д.59 

Лапина 
Валентина 
Михайловна 
 

63-82-21 
detskiisad144@mail.ru 
 

103 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 145 «Огонек» г.Брянска 

241004, г.Брянск, 
ул. Б.Хмельницкого,          
д. 81 

Москаленко 
Алла Леонидовна 
 

63-57-03 
ogonyok145@mail.ru 

104 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 156 «Сказочный» г.Брянска 

241902, г.Брянск, 
пос.Б.Берега, 
ул.Пролетарская, д.18 

Кузнецова 
Татьяна Яковлевна 

78-88-46 
skazochniy2012@mail.ru 
 

105 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 157 «Золотой петушок» г.Брянска 
 

241020, г.Брянск, 
ул.Менжинского, д.19 

Марусина 
Ольга Алексеевна 

63-00-35 
sad157.32@mail.ru 

106 Отделение дошкольного образования 
Брянского городского лицея № 27 

241029г.Брянск, 
проспект Московский,  
д. 40 

Савченко Ольга 
Владимировна 

61-30-12                         
61-31-28 
odo.mbou@mail.ru 

107 Частное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 65 ОАО 
«РЖД» 

241020, г.Брянск, 
ул.Конотопская, д.13 

Демидова  
Жанна  
Петровна 

60-31-30 
60-25-41 
detsad65rgd@yandex.ru 

108 Частное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 67 ОАО 
«РЖД» 

241020, г.Брянск, 
ул.Гомельская, д.38 

Красильникова  
Ирина  
Дмитриевна 

56-53-94 
detsad67oaorzd@yandex.ru 

109 Частное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 68 ОАО 

241029, г.Брянск, 
пр-т Московский, д.5-а 

Миронова  
Елена  

60-32-78 
60-31-73 
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                                                                                                                                                                                                                        ». 
                                                                                                                             

 
              Главный специалист 
              управления  образования                                                         С.Н. Ракоца 
 

 
   Начальник управления образования                       Т.В. Гращенкова 

 
 
   Заместитель Главы 
   городской администрации                                            Л.А. Гончарова 

 
 
 

«РЖД» Викторовна ds68oao.rgd@yandex.ru 
110 Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 69 ОАО 
«РЖД» 

241029, г.Брянск, 
ул.Рыночная, д.3 

Никишова  
Елена  
Ивановна 

60-26-17 
60-26-16 
detsad69@rambler.ru 

111 Частное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко» 
г.Брянска 

241037, г.Брянск, 
ул.Крахмалева, д.6 

Федотова  
Инна  
Жановна 

62-52-60 
solnishko.32@mail.ru 
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