
 
 

 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «17» января 2023 № 128-п 

г. Кемерово 

 

 Об утверждении Порядка определения границ, прилегающих к 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Кемеровского муниципального округа  

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995                 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации             

от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении правил определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»: 

1. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

Кемеровского муниципального округа, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.  

2. Утвердить Перечень организаций и объектов, расположенных на 

территории Кемеровского муниципального округа, в пределах границ 

прилегающих территорий которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Кемеровского муниципального округа от 19.02.2020 № 289-п                           

«Об утверждении Порядка определения границ, прилегающих к организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 



оказании услуг общественного питания на территории Кемеровского 

муниципального округа». 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать постановление в газете «Заря» и в 

СМИ «Электронный бюллетень администрации Кемеровского 

муниципального округа», управлению информационных технологий (И.А. 

Карташов) разместить постановление на официальном сайте администрации 

Кемеровского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Кемеровского муниципального округа по сельскому 

хозяйству, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия 

В.И. Новикова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава округа                М.В. Коляденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального округа                                                                                       

от ____________________№_________ 

 

 Порядок определения границ, прилегающих к организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на территории Кемеровского 

муниципального округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определения границ, прилегающих к 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

Кемеровского муниципального округа (далее – Порядок), устанавливает 

правила определения расстояний от организаций и (или) объектов, на 

территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, до границ прилегающих к ним территорий.  

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- образовательные организации – организации, определенные в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и имеющие лицензию на 

осуществление образовательной деятельности всех форм собственности;  

- медицинские организации - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании 

лицензии, предоставленной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. К 

медицинским организациям не относятся фармацевтические организации. 

Установление прилегающих территорий к организациям, осуществляющим 

фармацевтическую деятельность, не требуется; 

- объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы 

недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе 

спортивные сооружения;  

- обособленная территория – территория, границы которой обозначены 

ограждением (объектами искусственного происхождения (забором), 

прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены 

организации и (или) объекты. При отсутствии ограждения (объектов 

искусственного происхождения) под обособленной территорией в целях 
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настоящего Порядка понимается земельный участок, сформированный и 

предоставленный в установленном законодательном порядке;  

- прилегающая территория – территория, которая включает обособленную 

территорию (при наличии такой), а также территорию, определяемую с учетом 

конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам 

обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, 

сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты; 

- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий 

собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 

прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. 

1.3. В Кемеровском муниципальном округе розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания не допускается:  

1.3.1. В зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во 

владении, распоряжении и (или) пользовании: 

- образовательных организаций; 

- индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение; 

- юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании 

лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность на 

основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

культуры. 

1.3.2. На спортивных сооружениях, которые являются объектами 

недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном 

порядке. 

1.3.3. В нестационарных торговых объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ               «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции». 

1.3.4. На территориях, прилегающих: 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением 

организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 

профессионального образования); 
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- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних; 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность 

наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации; 

- к спортивным сооружениям, которые являются объектами 

недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном 

порядке. 

 

2. Способ определения границ, прилегающих к организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания 

 

2.1. Определить следующий способ расчета расстояния от организаций и 

(или) объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, до стационарного торгового объекта.  

2.2. Расстояние от территорий, прилегающих к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям, указанных в пункте 1.3.4 настоящего Порядка, до 

стационарного торгового объекта, где осуществляется розничная продажа 

алкогольной продукции, определяется по прямой линии (радиусу). 

2.3. При наличии обособленной территории, прилегающей к зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям, указанным в пункте 1.3.4 настоящего 

Порядка, - минимальное расстояние, на котором не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, от входа на обособленную территорию до 

входа в стационарный торговый объект 30 метров. 

2.4. При отсутствии обособленной территории, прилегающей к зданиям, 

строениям, сооружениям, помещениям, указанным в пункте 1.3.4 настоящего 

Порядка, - минимальное расстояние, на котором не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, от входа для посетителей в здание до входа 

в стационарный торговый объект 30 метров. 

2.5. Пожарные, запасные и иные входы, выходы в здания (строения, 

сооружения), которые не используются для посетителей, при определении 

прилегающих территорий не учитываются.  

2.6. При измерении расстояния, указанного в п. 2.2 настоящего 

Порядка, используется сведения публичной кадастровой карты из Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  

Кемеровского муниципального округа                                                                                       

от 17.01.2023 № 128-п 

 

Перечень организаций и объектов, расположенных на территории 

Кемеровского муниципального округа, в пределах границ 

прилегающих территорий которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания 

 

 
№ Сокращенное 

наименование объекта 

Полное наименование 

объекта 

Адрес объекта 

Образовательные организации Кемеровского муниципального округа 

1 
МБОУ «Арсентьевская 

СОШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Арсентьевская 

средняя общеобразовательная 

школа» Кемеровского 

муниципального округа 

652432, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                          

п. Разведчик, ул. Школьная, 24 

 

Дошкольные группы: 

652432, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                           

п. Разведчик, ул. Кедровая, 5а 

2 
МБОУ «Барановская 

СОШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Барановская 

средняя общеобразовательная 

школа» Кемеровского 

муниципального округа 

650537, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                        

с. Барановка, ул. Центральная, 22, 

650505, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                 

п. Щегловский, ул. Абрамова, 13 

 

Дошкольные группы: 

650537, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                             

с. Барановка, ул. Солнечная, 2; 

650505, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                             

п. Щегловский, ул. Рабочая, 30 

3 
МБОУ «Береговская 

СОШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Береговская 

средняя общеобразовательная 

школа» Кемеровского 

муниципального округа 

650512, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                  

д. Береговая, ул. Школьная, 1 

4 
МБОУ «Березовская 

СОШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Абызова 

Михаила Петровича» 

Кемеровского 

муниципального округа  

650511, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

с. Березово пер. Школьный, 2а 

 

Дошкольные группы  

650511, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ, 

с. Березово, ул. Новая,18 



5 
МБОУ «Верхотомская 

ООШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Верхотомская 

основная 

общеобразовательная школа 

имени Клопова Михаила 

Ивановича» Кемеровского 

муниципального округа 

650504, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                

с. Верхотомское, ул. Московская, 31 

6 
МБОУ «Елыкаевская 

СОШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Елыкаевская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Масалова 

Николая Ивановича» 

Кемеровского 

муниципального округа 

650523, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

с. Елыкаево,  ул. Школьная, 9а;  

650528, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

с. Силино, ул. Центральная,11; 

650521, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                             

с. Андреевка, ул. Специалистов, 3а 

 

Дошкольные группы: 

650523, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

с. Елыкаево,  ул. Весенняя,12;  

650528, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

с. Силино, ул. Центральная,11; 

650521, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                               

с. Андреевка, ул. Специалистов, 3б 

7 
МБОУ «Звездненская 

СОШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Звездненская 

средняя общеобразовательная 

школа» Кемеровского 

муниципального округа 

650526, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

п. Звездный, ул. Школьная, 9 

 

Дошкольные группы: 

650526, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

п. Звездный, ул. Школьная,10 

8 
МБОУ «Кузбасская 

СОШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кузбасская 

средняя общеобразовательная 

школа имени героя 

Советского Союза                  

Н.А. Шорникова» 

Кемеровского 

муниципального округа 

650513, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                             

п. Кузбасский, ул. Дергача, 24 

 

Дошкольные группы: 

650513, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                              

п. Кузбасский, ул. Дергача,4 

9 
МБОУ «Мазуровская 

СОШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мазуровская 

средняя общеобразовательная 

школа» Кемеровского 

муниципального округа 

650503, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

с. Мазурово,  ул. Школьная, 2б 

Дошкольные группы: 

650503, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

с. Мазурово,  ул. Советская, 62д 

10 

МБОУ 

«Металлплощадская 

СОШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Металлплощадская средняя 

650517, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                 

п. Металлплощадка, ул. Садовая, 6 

 



общеобразовательная школа 

имени Унгулова Ефима 

Семеновича» Кемеровского 

муниципального округа 

Дошкольные группы: 

650517, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                               

п. Металлплощадка, ул. Молодежная, 

52а; 

650517, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

д. Сухово, ул. Уютная, 2 

11 
МБОУ «Мозжухинская 

ООШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мозжухинская 

основная 

общеобразовательная школа 

имени Лагунова Александра 

Васильевича» Кемеровского 

муниципального округа 

650516, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

д. Мозжуха, ул. Школьная,1 

12 
МБОУ «Новостроевская 

СОШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новостроевская 

средняя общеобразовательная 

школа» Кемеровского 

муниципального округа 

650510 Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                 

п. Новостройка, ул. Набережная, 1 

13 
МБОУ «Пригородная 

ООШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Пригородная 

основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского 

муниципального округа 

650527, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                 

п. Пригородный, ул. Центральная, 

128а, 126а 

 

Дошкольные группы: 

650527, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                 

п. Пригородный, ул. Центральная, 124а 

14 

МБОУ 

«Старочервовская 

ООШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Старочервовская 

основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского 

муниципального округа 

650524, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                  

д. Старочервово, ул. Советская, 1 

 

Дошкольные группы  

650524, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                    

д. Старочервово, пер. Подгорный, 6 

15 
МБОУ «Ягуновская 

СОШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягуновская 

средняя общеобразовательная 

школа» Кемеровского 

муниципального округа 

650515 Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

с. Ягуново, ул. Школьная, 2 

 

Дошкольные группы: 

650515 Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

с. Ягуново, ул. Новая,22; 

650515 Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

c. Ягуново, ул. Школьная,1 

16 
МБОУ «Ясногорская 

СОШ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ясногорская 

средняя общеобразовательная 

школа» Кемеровского 

650503, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                  

п. Ясногорский, ул. Центральная 12а 

Дошкольные группы: 

650503, Кемеровская область-Кузбасс, 



муниципального округа Кемеровский муниципальный округ,                                

п. Ясногорский, ул. Центральная, 12а; 

650503, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                 

п. Ясногорский, ул. Центральная, 8а; 

650503, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                 

п. Ясногорский, ул. Центральная, 8б 

17 
МКОУ «Усть-

Хмелевская ООШ» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть – 

Хмелевская основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского 

муниципального округа  

650536, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

д. Усть-Хмелевка, ул. Школьная, 15 

 

18 
МКОУ «Успенская 

ООШ» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Успенская 

основная 

общеобразовательная школа» 

Кемеровского 

муниципального округа 

652435, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

п. Успенка, ул. Молодежная 2 

19 

МКОУ «Березовская 

основная 

общеобразовательная 

школа-интернат 

психолого-

педагогической 

поддержки» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Березовская 

основная 

общеобразовательная школа-

интернат психолого-

педагогической поддержки 

имени Новикова Владимира 

Ивановича» Кемеровского 

муниципального округа  

650511, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

с. Березово, ул. Абызова, 58 

20 
МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Солнышко» Кемеровского 

муниципального округа 

650512, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

д. Береговая, ул. Школьная, 2 

21 
МБДОУ детский сад 

«Сказка» 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Сказка» Кемеровского 

муниципального округа 

650510, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                   

п. Новостройка, ул. Молодежная, 1а,  

650510, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                   

п. Новостройка, ул. Набережная, 5 

Организации, осуществляющие медицинскую деятельность на территории Кемеровского 

муниципального округа 

1 

Арсентьевская 

врачебная амбулатория 

Арсентьевская врачебная 

амбулатория 

652432, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,     

п. Разведчик, ул. Васюхичева, д.29 

2 

Барановская врачебная 

амбулатория 

Барановская врачебная 

амбулатория 

650537, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                     

с. Барановка, ул. Центральная, 22б 

3 

Береговая врачебная 

амбулатория 

Береговая врачебная 

амбулатория 

650519, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                              

д. Береговая, ул. Молодежная, 1а 



4 

Березовская врачебная 

амбулатория 

Березовская врачебная 

амбулатория 

650511, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                            

с. Березово, ул. Центральная, 20 

5 

Елыкаевская врачебная 

амбулатория 

Елыкаевская врачебная 

амбулатория 

650523, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                            

с. Елыкаево, ул. Гагарина, 20 

6 

Звездненская врачебная 

амбулатория 

Звездненская врачебная 

амбулатория 

650526, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                            

п. Звездный, ул. Центральная, 1а 

7 

Металлплощадская 

врачебная амбулатория 

Металлплощадская врачебная 

амбулатория 

 

650517, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                          

п. Металлплощадка, ул. Новая, 5 

8 

Новостроевская 

врачебная амбулатория 

Новостроевская врачебная 

амбулатория 

650510, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                         

п. Новостройка, ул. Больничная, 2а 

9 

Октябрьская врачебная 

амбулатория 

Октябрьская врачебная 

амбулатория 

650510 Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                             

п. Кузбасский, ул. Лобанова, 2 

10 

Пригородненская 

врачебная амбулатория 

Пригородненская врачебная 

амбулатория 

650527, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                            

п. Пригородный, ул. Центральная, 45б 

11 

Щегловская врачебная 

амбулатория 

Щегловская врачебная 

амбулатория 

650505, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                         

пос. Щегловский, ул. Рабочая, 30 

12 

Ягуновская врачебная 

амбулатория 

Ягуновская врачебная 

амбулатория 

650515 Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

с. Ягуново, ул. Рабочая, 8 

13 

Ясногорская врачебная 

амбулатория 

Ясногорская врачебная 

амбулатория 

650503, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                          

п. Ясногорский, ул. Центральная, 15б 

14 

Андреевский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Андреевский фельдшерско-

акушерский пункт 

650521, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                              

с. Андреевка, пер. Советский, д.1, 

помещение 2 

15 

Благодатненский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Благодатненский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

650526, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                           

п. Благодатный, ул. Весенняя,               

д.13-1 

16 

Верхотомский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Верхотомский фельдшерско-

акушерский пункт 

650504, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                          

с. Верхотомское, ул. Анны Тризно, 13 

17 

Воскресенский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Воскресенский фельдшерско-

акушерский пункт 

650525, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                     

д. Воскресенка, ул. Новая, 1-2 

18 

Жургаваньский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Жургаваньский фельдшерско-

акушерский пункт 

650520, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                             

д. Жургавань, ул. Центральная, 20 

19 

Камышинский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Камышинский фельдшерско-

акушерский пункт 

650503, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                            

д. Камышная, ул. Центральная, 20-2 

20 

Ленинградский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Ленинградский фельдшерско-

акушерский пункт 

650513, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                         

п. Ленинградский, ул. Школьная,           

зем. уч. 3а 

21 

Мазуровский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Мазуровский фельдшерско-

акушерский пункт 

650503, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                           

с. Мазурово, ул. Советская, 51 



22 

Мозжухинский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Мозжухинский фельдшерско-

акушерский пункт 

650516, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                          

д. Мозжуха, ул. Трудовая, 5 

23 

Новоискитимский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Новоискитимский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

650032, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                             

п. Новоискитимск, ул. Центральная, 

11а 

24 

Осиновский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Осиновский фельдшерско-

акушерский пункт 

650520, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                           

д. Осиновка, ул. Центральная,             

зем. уч. 41в 

25 

Пещерский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Пещерский фельдшерско-

акушерский пункт 

650536, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                            

д. Пещерка, ул. Новая, 6а 

26 

Подъяковский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Подъяковский фельдшерско-

акушерский пункт 

650505, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                               

д. Подъяково, ул. Центральная,                 

зем. уч. 2Б 

27 

Привольный 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Привольный фельдшерско-

акушерский пункт 

650521, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                

п. Привольный, ул. Заречная, зем. уч. 

5А 

28 

Силинский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Силинский фельдшерско-

акушерский пункт 

650528, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                            

с. Силино, ул. Строительная, 9а 

29 

Смолинский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Смолинский фельдшерско-

акушерский пункт 

650512, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                             

д. Смолино, ул.Центральная,10 

30 

Солнечный 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Солнечный фельдшерско-

акушерский пункт 

650505, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                             

п. Солнечный, ул. Новая, 6-2 

31 

Сосновский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Сосновский фельдшерско-

акушерский пункт 

652432, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                           

п. Сосновка, ул. Больничная, 17а 

32 

Старочервовский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Старочервовский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

650524, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                  

д. Старочервово, пер. Подгорный, 6 

33 

Сухореченский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Сухореченский фельдшерско-

акушерский пункт 

650519, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                                 

д. Сухая речка, ул. Школьная, 3-20 

34 

Суховский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Суховский фельдшерско-

акушерский пункт 

650517, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

д. Сухово, ул.Заречная,2 

35 

Тебеньковский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Тебеньковский фельдшерско-

акушерский пункт 

650520, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                             

д. Тебеньковка, ул. Лесная, 11 

36 

Упоровский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Упоровский фельдшерско-

акушерский пункт 

650528, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                               

д. Упоровка, ул. Школьная, 9 

37 

Успенский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Успенский фельдшерско-

акушерский пункт 

652435 Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

д. Успенка, ул. Нектарная, 1а 

38 

Усть-Хмелевский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Усть-Хмелевский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

650536, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,  

д. Усть-Хмелевка, ул.Школьная,19-2 
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Черемушинский 

фельдшерско-

акушерский пункт 

Черемушинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

650537, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                             

п. Черемушки, ул. Школьная, 21-1 

Объекты спорта на территории Кемеровского муниципального округа 

1 

МБУ «Центр 

физической культуры и 

спорта Кемеровского 

муниципального 

округа» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

физической культуры и 

спорта Кемеровского 

муниципального округа» 

650510, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ                             

п. Новостройка, ул. Школьная,               

д. 17а  

2 

МБФСУ «КСШ КМО» Муниципальное бюджетное  

физкультурно-спортивное 

учреждение «Комплексная 

спортивная школа 

Кемеровского 

муниципального округа» 

650517, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                           

п. Металлплощадка, ул. Школьная, д. 

18 

3 

МБФСУ «СШОР по 

санному спорту» 

Муниципальное бюджетное 

физкультурно-спортивное 

учреждение Кемеровского 

муниципального округа 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва по 

санному спорту» 

650520, Кемеровская область-Кузбасс, 

Кемеровский муниципальный округ,                              

д. Тебеньковка, санно-бобслейный 

комплекс 

 


