
 СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ на 07.05.2019  

 

Полное наименование учрежде-

ния 

ФИО руково-

дителя 

Индекс, почто-

вый адрес 

учреждения 

Адрес электронной 

почты/адрес сайта 

Служебные  
телефоны 

(руководителя,  
канцелярии, другие) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

    

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Гимназия № 
1 имени В.И.Ленина»  

Клоков Алек-
сей Алексан-
дрович 

432017, 
г.Ульяновск, 
ул.Спасская, 15 

mou1@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school1/  

 

58-01-61 директор 
58-01-62 приемная, вахта 
58-01-64 учебная часть 
58-01-63 бухгалтерия 
58-01-59 - вахта (мал.школа) 

муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
«Лингвистическая гимназия» 
г.Ульяновска 

Мельникова 
Марина Оле-
говна 

432063, 
 г. Ульяновск, 
ул. Матросова, 
11 

mou2@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school2/  

 

58-18-79 приёмная 
58-18-66 зам.дир.по АХЧ 
58-18-99 вахта 
58-18-40  бухгалтерия 
 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Ульяновский городской лицей 
при УлГТУ» 

Котельникова 
Наталия Ми-
хайловна 

432071, 
г.Ульяновск, 
ул.Радищева, д. 
102 
 
б-р Фестиваль-
ный, 28 

mou-l.ylgty@uom.mv.ru/ 

http://education.simcat.ru/

licey/ulstu/ 

44-01-84 директор 
44-01-92 зам. дир-ра УВР 
44-01-84 зам. дир-ра АХР 
44-04-13  
44-25-97 зам директора 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Мариинская гимназия» 

Цветкова Ин-
на Владими-
ровна 

432000,  
г. Ульяновск,  
ул. Л.Толстого, 
97 

mou3@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school3 

41-65-40 приемная, директор 
42-09-71 учительская   
41-66-68 вахта  
41-65-37 зам.директора 
41-84-71 зам.директора 
41-00-43 - бухгалтерия 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 5 им.С.М.Кирова» 

Ульянов Ва-
лерий Влади-
мирович 

432031, 
г.Ульяновск,  
ул. Академика 
Сахарова, д.11 

school5-85@mail.ru  

mou1@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school5 

58-49-46 директор 
58-49-56 приемная 
58-49-93 бухгалтерия 

 муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 6 им.И.Н.Ульянова» 

Исполняю-
щий обязан-
ности Шалон-
кина Татьяна 
Владимиров-

432017, 
г.Ульяновск, 
ул.Л.Толстого, 
10 

mou6@uom.mv.ru 

school6@inul@mail.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school6 

73-74-43 директор  
73-74-85 зам.директора 
73-71-78 вахта 
73-71-94-зам. дир. 
73-74-85 бухгалтерия 

mailto:mou1@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school1/
http://education.simcat.ru/school1/
http://education.simcat.ru/school2/
http://education.simcat.ru/school2/
mailto:mou-l.ylgty@uom.mv.ru/
mailto:3@uom.mv.ru
mailto:mou1@uom.mv.ru
mailto:mou6@uom.mv.ru
mailto:school6@inul@mail.ru
http://education.simcat/


на с 
17.03.2019 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Кадетская 
школа № 7 им. В.В. Кашкадамо-
вой» 

Маллямова 
Илхамия Аб-
дулхабировна 
(Ирина Алек-
сеевна) 

432049,           
г. Ульяновск,  
ул. Аблукова, 23 

mou7@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school7 

27-30-85 приемная, директор, 
зам.директора 
27-84-36  вахта 
 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 8 имени Н.В. Понома-
рёвой» 

Луценко Па-
вел Сергеевич 

432026, 
г. Ульяновск,  
ул. Терешковой, 
22 

mou8@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school8/ 

73-63-14 канцелярия 
73-63-16 бух 
73-63-15 вахта 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 9» 

Дельцова 
Наталья Ген-
надьевна  

432072, 
г.Ульяновск,  
б-р Новосондец-
кий, 3 

mou9@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school9  

20-27-35 директор 
20-45-12 канцелярия, замы 
54-47-06 бухгалтерия 
20-05-80 зам.ВР, медпункт 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 10 имени Героя Совет-
ского Союза И.П.Громова» 

Еремина Оль-
га Алексан-
дровна 
 
с 06.05.2019 

432023,  
г. Ульяновск,  
ул. Вольная, 6 

school10_1968@mail.ru 

mou10@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school10 

27-88-76 директор, канцеля-
рия 
27-88-57 зам.директора 
27-88-71 бухгалтерия  

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Многопрофильный лицей № 11 
им. В.Г.Мендельсона» 

исполняющий 
обязанности 
директора 
Наумов Ар-
тем Леонидо-
вич 

432017,  
г.Ульяновск,  
ул.Пушкинская,  
д.2 

mou11@ uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school11 

 

27-43-30 директор 
27-43-74 канцелярия, 
27-43-42 зам.директора 
27-43-86  зам.директора 
27-43-49  гл.бухгалтер 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 12» 

Кулаков Вла-
димир Алек-
сандрович 

432045, 
г.Ульяновск,  
ул. Ефремова, 55 

school12ul@mail.ru 

http://education.simcat.ru/

school12/ 

 

27-25-02 директор 
27-25-10 канцелярия, вахта 
27-25-60 зам.директора, бух 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Гимназия № 
13» 

Кузнецова 
Ольга Юрь-
евна 

432054, 
г. Ульяновск, 
ул. Камышин-
ская, 28 

mou13@uom.mv/ru 

http://education.simcat.ru/

school13/ 

 

58-44-13 директор 
58-44-14 приемная 
58-44-16 зам.по АХР, вахта 
58-44-15 бухгалтерия 
58-44-42 зам.директора 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 15 имени Героя Совет-
ского Союза Д.Я.Старостина» 

Данилова 
Людмила Ва-
сильевна 

432071, 
г.Ульяновск,  
ул. Верхнеполе-
вая, 3 

mou15@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school15/ 

 

44-53-35 директор, канц.  
44-54-37 зам.директора,        
                  
 

муниципальное бюджетное об- Тибец Ната- 432072, school1706@mail.ru 58-96-61 директор, канц. 
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щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 17» 

лья Юрьевна г.Ульяновск, 
 ул. 40-летия 
Победы, 3 

mou17@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school17/ 

 

58-23-66 зам.директора 
58-39-06 бухгалтерия 
58-81-21 медпункт  

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
многопрофильный лицей № 20 

Борисова Зоя 
Сергеевна 

432072, 
 г. Ульяновск,  
б-р Новосондец-
кий, 4 

mou20@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school20 

20-45-50 директор, канц 
20-61-03 зам.директора 
50-12-15 бухгалтерия 
20-61-48 столовая, АХЧ 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 21» 

Васцына 
Людмила 
Геннадьевна 

432027,  
г. Ульяновск,  
ул. Тимирязева, 
51 

mou21@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school21/ 

58-18-83 директор 
58-18-87 зам.директора 
58-18-85 зам.директора 
58-18-84 
58-18-89  
58-18-86 вахта, медкабинет 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 22 с углубленным изу-
чением иностранных языков 
имени Василия Тезетева» 

Мельникова 
Наталья Пав-
ловна 

432057, 
г.Ульяновск,  
ул. Оренбург-
ская, 38 

mou22@uom.mv.ru 

http: // educa-

tion.simcat.ru /school22 

 

52-14-71 директор, канц. 
52-48-54 зам.директора 
52-14-11зам. по АХЧ, мед-
кабинет, столовая 
52-61-27 бухгалтерия 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 24» 

Гриценко Эл-
ла Владими-
ровна 

432049, 
г.Ульяновск, 
ул. Артема, 21 

mou24@uom.mv.ru 

http: // educa-

tion.simcat.ru /school24 

 

73-63-18 директор 
73-63-20 канцелярия,  
73-63-19 бухгалтерия 
 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя  
школа № 25 им. Н.К. Крупской» 

Рыжов Евге-
ний Алексан-
дрович 

432042, 
г.Ульяновск,  
ул. Станкостро-
ителей, 15 

mou25@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school25/ 

 

73-63-05 директор 
73-63-25 приемная  
73-63-07 бухг. 
 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 27»  

Чечуков Ан-
дрей Влади-
мирович 
 
с 06.05.2019 

432026, 
г.Ульяновск,  
ул. Полбина, 57а 

mou27@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school27/ 

 

27-11-49 директор 
27-11-61 вахта 
27-11-04 бухгалтерия 
 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 28» 
 

Фаизов Азгат 
Агзамович 

432030,  
г. Ульяновск,  
ул. Пархоменко, 
98 

mou28@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school28/ 

 

27-15-57 директор, канц. 
27-15-48 общий 
27-15-49 вахта 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 29» 

Васин Сергей 
Сергеевич 
 
с 06.05.2019 

432027,  
г. Ульяновск, 
ул.Розы Люк-
сембург, 48 

school29ul@mail.ru 

http://education.simcat.ru/

school29/ 

58-74-66 директор, приемная 
58-74-67 бухгалтерия, 
зам.директора 
58-67-80 зам.директора 
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http://education.simcat.ru/


Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
гимназия № 30 

Чирковская 
Наталья 
Александров-
на  
с  01.02.2019 

432044, 
 г. Ульяновск, 
ул. Кольцевая,32 

shk30@bk.ru 

mou30@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school30/ 

73-76-49 директор 
73-76-22 приемная, вахта 
73-76-31 заместители дирек-
тора 
73-76-63 заместители дирек-
тора 
73-76-61 бухгалтерия, мед-
кабинет 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 31 имени Героев Сви-
ри» 

Майоров 
Иван  
Дмитриевич 

432044, 
г.Ульяновск,  
ул. Героев  Сви-
ри, д.12 

komp_31@mail.ru 

mou31@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school31/ 

 

36-52-29 директор 
36-52-21 канцелярия 
36-52-37 зам.директора 
36-59-81 гл.бухгалтер         

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 32» 

Шляпкина 
Любовь Вик-
торовна 

432053,  
г. Ульяновск  
ул. Российская,  
138А 

mou32@uom.mv.ru 

http://education.simсat.ru/

school32/ 

  

67-05-38 директор 
67-21-40 секретарь 
 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
гимназия № 33 

Золотова 
Ольга Влади-
мировна 

432008,  
г. Ульяновск, 
Западный буль-
вар, 12 

mou33@uom.mv.ru 

 

http://education.simсat.ru/

school33/ 

45-72-11 директор 
48-20-71 канцелярия, вахта 
48-09-25 бухгалтерия 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Гимназия № 
34» 

Токмакова 
Людмила 
Петровна 

432045, 
г.Ульяновск,  
ул. Рябикова, 
25А 

mou34@uom.mv.ru 

shk34@rambler.ru 

http://education.simсat.ru/

school34/ 

58-33-04 директор,  
58-49-34 бухгалтер 
58-33-78 - заместители ди-
ректора 
58-79-34-вахта 
 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 35» 

Бадахова Та-
тьяна Нико-
лаевна 

432045,  
г. Ульяновск,  
ул. Рябикова,  
30  

mou35@uom.mv.ru 

http://education.simсat.ru/

school35/ 

58-73-35 директор 
58-73-36 зам.директора 
58-73-34 канцелярия 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 37»  

Комиссаров 
Игорь Влади-
мирович 

432008, 
г. Ульяновск, 
Западный буль-
вар, 20 а  

mou37@uom.mv.ru 

http://education.simсat.ru/

school37/ 

58-53-38 директор, канц. 
58-53-37 вахта  
58-53-36 бухгалтер 

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Физико-
математический лицей № 38» 

Полетаев Ва-
лерий Влади-
мирович 

432071, 
г.Ульяновск,  
ул. Лесная, 12 

mou38@uom.mv.ru 

Poletae-

vpvv_ul73@mail.ru 

http://education.simсat.ru/

school38/ 

59-59-08 директор 
59-59-06 секретарь 
59-59-07 бухгалтер 
59-59-05 вахта 

Муниципальное бюджетное об- Горбунова 432017, licey40@mail.ru 32-25-43 директор, канц. 
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mailto:mou30@uom.mv.ru
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щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Лицей № 40 
при Ульяновском государствен-
ном университете» 

Надежда 
Александров-
на 

г.Ульяновск, 
ул.Куйбышева, 3 

mou40@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school40/ 

http://licey40.simd.ru 

32-70-60 зам.дир. по УВР 
32-54-43  учительская 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 41»  

Адрианова  
Татьяна Вик-
торовна 

432007,  
г. Ульяновск,  
ул. Шофёров, 16 

mou41@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school41/ 

 

53-71-39 директор, бухг. 
53-71-66 канцелярия 
 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города  Ульяновска «Средняя 
школа № 42» 

Куликов  
Олег  
Юрьевич 

432010, 
г.Ульяновск,  
ул. Тельмана, 7 

mou42@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school42/ 

 

55-34-33 директор 
52-62-18 приемная 
52-62-15 зам.директора, вах-
та 
52-48-73 зам.директора 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
гимназия № 44 им. Деева В.Н. 

Жуковская-
Латышева 
Лидия Серге-
евна 

432010,  
г. Ульяновск,  
ул. Оренбург-
ская, 34А 

school44_08@mail.ru 

mou44@uom.mv.ru 

 

htp://education.simcat.ru/ 

school44/ 

 

52-43-28 директор, канц. 
52-19-49 филиал, зам. дир-ра  
52-44-06 зам.дир. по УВР, 
учительская 
52-04-93 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Лицей при 
УлГТУ № 45» 

Финюкова 
Татьяна Вик-
торовна 

432054, 
г.Ульяновск, 
ул. Камышин-
ская, 32 

secretar-45@mail.ru 

school45@simcat.ru 

mou45@uom.mv.ru 

 

htp://education.simcat.ru/s

chool45/ 

 

58-32-56 - директор 
58-32-55- бухгалтерия 
58-32-45- зам.директора 
58-32-54 - вахта 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 46 имени 
И.С.Полбина» 

Брызгалова 
Татьяна Бо-
рисовна 

432012, 
г.Ульяновск,  
ул. Локомотив-
ная, 87 

mou46@uom.mv.ru  

 

http://education.simcat.ru/

school46/ 

58-89-72 директор 
58-54-81 канцелярия 
58-44-08 зам.директора, 
учительская 
58-34-68 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 47 имени 
И.Я.Яковлева» 

Бравин Алек-
сандр Евгень-
евич 

432035, 
г.Ульяновск,  
ул. Варейкиса, 
17 

mou47@uom.mv.ru 
http://education.simcat.ru/
school47/ 
 

36-27-02 директор 
58-99-26  канцелярия, вахта 
58-99-05 бух. 
 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 

Гишкаева 
Ольга Нико-
лаевна 

432035 
г. Ульяновск,  
ул. Амурская, 10 

mou48@ uom.mv.ru,  

sch48ul@ mail.ru/ 

http://education.simcat.ru/s

27-30-11 директор 
27-30-18 канцелярия 
27-30-58 учительская, 

mailto:mou40@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school40/
http://education.simcat.ru/school40/
http://licey40.simd.ru/
mailto:mou41@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school40
http://education.simcat.ru/school40
mailto:mou42@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school40
http://education.simcat.ru/school40
mailto:mou44@uom.mv.ru
mailto:secretar-45@mail.ru
mailto:school45@simcat.ru
mailto:mou45@uom.mv.ru
mailto:mou46@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school46/
http://education.simcat.ru/school46/
mailto:mou47@uom.mv
http://education.simcat.ru/school47/
http://education.simcat.ru/school47/
mailto:mou48@uom.mv.ru
mailto:sch48ul@mail.ru


школа № 48 имени Героя России 
Д.С.Кожемякина» 

chool48/                 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя  
школа № 49» 

Павлычева 
Ирина Юрь-
евна 

432042, 
г.Ульяновск,  
ул. Доватора, 
15А 

mou49@ uom.mv.ru, 

S340819@yandex.ru 

  

http://education.simcat.ru/

shool49/ 

58-44-73 директор 
58-44-72 канцелярия 
58-44-71 бухгалтер  

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение  
города Ульяновска «Средняя 
школа № 50» 

Симонова 
Надежда Вла-
димировна 

432072, 
г.Ульяновск, 
б. Фестиваль-
ный, 4 

mou50@uom.mv.ru     

http://education.simcat.ru/

school50/ 

20-29-49 директор 
20-27-34 бухгалтерия 
54-58-95 зам.дир. по УВР 
20-27-85 вахта 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 51 имени 
А.М.Аблукова» 

Земскова 
Наталья Пет-
ровна 

432049, 
г.Ульяновск, 
ул.Артема, 8 

Shooln51@mail.ru 

mou51uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school51 

40-08-43 директор 
40-87-21  канцелярия 
40-83-16 зам.директора, ме-
тодкабинет 
40-80-24 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города  Ульяновска «Средняя 
школа № 52»  

Кузьмина 
Ольга Нико-
лаевна  

432026, 
г.Ульяновск, 
ул.Терешковой,6 

mou52@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school52   

30-76-91 директор 
48-14-51 канцелярия 
30-77-72 зам.директора 
30-79-39 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска  «Средняя 
школа № 53 имени заслуженного 
учителя Российской Федерации 
И.В.Исакова» 

Тимоненкова 
Светлана 
Владимиров-
на  

432045, 
г.Ульяновск,  
ул. Стасова, 16 

mou53@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school53 

58-62-53 канцелярия 
58-62-54 директор 
58-16-24 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 55 с изучением культур 
народов Поволжья» 

Мозжухина 
Вера Алек-
сандровна 

432018, 
г.Ульяновск,  
ул. Хваткова, 2а 

Otlichnik55@mail.ru 

mou55@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school55 

62-17-80 директор 
62-32-81 вахта 
62-17-76   бухгалтерия 
 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 56» 
 

Синявский 
Николай Вя-
чеславович 

432030, 
г. Ульяновск, 
 ул. Толбухина, 
д. 57 

mou56@uom.mv.ru  

http://education.simcat.ru/

school56  

 

 

 

39-60-77 директор 
58-75-17 детский сад 
58-75-18 зам. дир-ра, бухгал-
терия 
58-75-20 медкабинет 
 

муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 57» 

Филиппов 
Олег Евгенье-
вич 

432027, 
 г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 
168 

mou57@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school57 

 

27-39-49 директор,  
27-14-84 бухгалтерия 
27-35-80 зам.директора 
27-47-22 зам.директора 

mailto:mou48@uom.mv.ru
mailto:S340819@yandex.ru
mailto:Shooln51@mail.ru
mailto:mou42@uom.mv.ru
mailto:mou52@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school52
http://education.simcat.ru/school52
mailto:mou53@uom.mv.ru
mailto:Otlichnik55@mail.ru
mailto:mou55@uom.mv.ru
mailto:mou56@uom.mv.ru
mailto:mou57@uom.mv.ru


муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 58» имени почётного 
гражданина Ульяновской обла-
сти Г.Д.Курнакова 

Логинова 
Светлана 
Геннадьевна 

432044, 
г.Ульяновск, 
ул. Кольцевая, 
12 

mou58@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school58 

35-11-49 директор, канцеля-
рия 
35-10-45 зам.директора,  вах-
та 
35-11-27 бухгалтерия 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
гимназия № 59 

Афанасьева 
Валентина 
Федоровна 

432010,  
г. Ульяновск,  
ул. Тельмана, 38 

shkla59@rambler.ru 

mou59@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school59 

52-47-42 директор, канцеля-
рия 
55-25-17 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 61» 

Иванова Ира-
ида Генри-
ховна  

432054,  
г. Ульяновск,  
ул. Камышин-
ская, 51 

mou61@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school61 

 

 

63-18-18  директор, канцеля-
рия 
63-04-52  зам.директора 
68-72-97 бухгалтерия 
63-04-44 вахта 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 62» 

Рытова Ирина 
Александров-
на 

432035, 
Г.Ульяновск 
ул. Варейкиса, 
22а 

school62ul@mail.ru /  

mou62@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school62 

59-59-39 директор 
59-59-38 приемная 
59-59-33 зам.директора 
59-59-36 бухгалтерия 
59-59-35 зам.директора 
59-59-37 вахта  

муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение  
города Ульяновска «Средняя 
школа № 63» 

Данькин 
Александр 
Александро-
вич 

432072, 
г.Ульяновск,  
б-р Новосондец-
кий, 13 

mou63@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school63 

58-90-08 директор, канц. 
58-24-52 зам.дир. по УВР 
58-36-69 бухгалтерия 
58-32-64 вахта 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 64» 

Мустафина  
Лелия Фаги-
мовна 

432072, 
г.Ульяновск,  
б-р  Новосон-
децкий, 14 

mou64@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school64 

27-15-46 директор 
27-10-99 бухгалтерия 
20-64-18 вахта 
27-83-32 столовая, медкаби-
нет 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 65 имени 
Н.Сафронова»  

Куликова 
Инесса Вик-
торовна  

432067,  
г.Ульяновск,  
б-р Фестиваль-
ный, 24 

mou65@uom.mv.ru  

http://education.simcat.ru 

/  

20-71-09 директор, канц. 
20-30-33 учительская, 
зам.дир. 
50-05-41 зам.дир по АХЧ 
20-71-06 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 66» 

Софронова 
Наталья 
Алексеевна 

432029, 
г.Ульяновск,  
ул. Корунковой, 
6 

mou66@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru 

/school66/ 

58-62-66 директор, канц. 
58-62-67 учительская 
58-62-65 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение 

Аряпова 
Гельсиня 

432067,  
г. Ульяновск,  

mou69@uom.mv.ru 

http//education.simcat/sch

20-77-51 директор 
20-77-82 секретарь 

mailto:mou58@uom.mv.ru
mailto:shkla59@rambler.ru
mailto:mou59@uom.mv.ru
http://education/
mailto:mou61@uom.mv.ru
mailto:school62ul@mail.ru
mailto:mou62@uom.mv.ru
mailto:mou63@uom.mv.ru
mailto:mou64@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/
mailto:mou66@uom.mv.ru
mailto:mou69@uom.mv.ru


города Ульяновска «Средняя 
школа № 69» 

Мубаракшев-
на 

б-р Фестиваль-
ный, 18 

ool69 

 

20-99-81 зам.директора 
20-45-95 зам.директора 
20-95-45 зам.директора, вах-
та 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 70» 

Дмитриева 
Ольга Влади-
мировна 

432073, 
г.Ульяновск, 
пр. Хо-Ши-
Мина, 30 

mou70@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school70/ 

27-42-18 директор 
27-42-51приемная 
27-42-61 зам.директора 
27-42-35 бухгалтерия 
27-42-52 детский сад 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 72 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» 

Алексеева 
Марина Ни-
колаевна 

432072, 
г.Ульяновск,  
ул. Карбышева, 
26 

mou72@uom.mv.ru 

http://eduсation.simсat.ru/

school 72/ 

25-72-16 коммутатор 
59-95-53 бухгалтерия 
25-80-30 здание на Сурова 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 73»  

Мягкова Та-
тьяна Нико-
лаевна  

432063, 
г.Ульяновск, 
б.Львовский, 10 

School7363@mail.ru/ 

mou73@uom.mv.ru/ 

http://education.simcat.ru/

school73 

51-52-36 директор 
51-52-35 вахта 
51-51-73 зам.директора 
51-71-23 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 74» 

Клементьева 
Елена Анато-
льевна  

432010,  
г. Ульяновск,  
ул. Гоголя, 40 

schoola74@mail.ru/ 

mou74@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school74/ 

52-93-48 директор, канц. 
52-93-49 зам.директора 
52-93-50 бухгалтерия 
52-93-46 столовая, медсест-
ра, зам. по СР 

муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение  
города Ульяновска «Средняя 
школа № 75»  

Пяткина Та-
тьяна Семе-
новна 

432063,  
г. Ульяновск,  
б-р Пензенский, 
13 

mou75@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school75/ 

51-51-67 директор 
51-00-92 канцелярия 
51-53-55 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 76 имени Хо Ши Ми-
на» 

Гречко Люд-
мила Федо-
ровна 

432073, 
г.Ульяновск, 
ул. Отрадная, 14 

mou76@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school76/ 

58-71-94 директор 
58-75-44 секретарь, замы 
58-71-25 бухгалтерия 
58-72-77 зам.по АХЧ 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 78 имени первого Пре-
зидента республики Азербай-
джан Гейдара Алиева» 

Царёв Генна-
дий Николае-
вич 

432013, 
г.Ульяновск, 
ул.Фруктовая, 3  

mou78@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

school78/ 

73-75-27 директор 
73-75-50 секретарь, бухгал-
тер 
73-75-30 вахта, зам по УВР 
73-75-61 зам.по АХР 
61-02-05-англ.шк 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
гимназия № 79  

Чернова Та-
тьяна Василь-
евна 

432072, 
г.Ульяновск,  
ул. Карбышева, 
2 

gimnazia@newtown.ru 

 

mou79@uom.mv.ru 

http://shool79ul.ru 

25-72-59 директор, канц. 
25-72-67 вахта 
51-45-78 бухгалтерия 

mailto:mou70@uom.mv.ru
mailto:mou72@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school73/
http://education.simcat.ru/school73/
mailto:schoola74@mail.ru/
mailto:mou74@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school74/
http://education.simcat.ru/school74/
http://education.simcat.ru/school
http://education.simcat.ru/school
mailto:mou78@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school
http://education.simcat.ru/school
mailto:gimnazia@newtown.ru
mailto:mou79@uom.mv.ru


http://education.simcat.ru/

school79/ 

муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение го-
рода Ульяновска «Средняя школа 
№ 81 имени Героя Советского 
Союза генерала  Д.М. Карбыше-
ва» 

Митина Ва-
лентина Тро-
фимовна 

432059, 
г. Ульяновск, 
ул. Карбышева, 
2 

moycow81@mail.ru 

mou81@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school81 

20-53-43 директор, приемная 
51-20-37 бухгалтерия 
51-71-73  зам.директора. 
                вахта 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 82» 

Чекарев Геор-
гий Алексан-
дрович 

432029,  
г. Ульяновск,  
ул. Самарская, 
11а 

sch82ul@yandex.ru/ 

mou82@uom.mv.ru 

 

 

http://education.simcat.ru/

school82/ 

59-59-30 - директор 
59-59-29 -заместители, учи-
тельская 
59-59-31 бухгалтерия 
59-59-32 зам.директора 

муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 83» 

Соловьёва 
Наталья  Ни-
колаевна 

432031, 
г.Ульяновск, 
ул.Заречная, 24 

School_83@inbox.ru 

mou83@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school83/ 

53-18-25 директор 
53-09-68 канцелярия, вахта 
53-07-92 зам.директора 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 85» 

Селезнёв Ми-
хаил Юрьевич 

432066,  
г.Ульяновск,  
ул.Ефремова, 
145А 

mou85@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school85/  

58-55-70 директор 
58-54-24  приемная, бух. 
62-05-49 вахта СШ 
58-52-83 учительская 

муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Средняя 
школа № 86 имени контр-
адмирала И.И.Вереникина» 

Голышева 
Любовь 
Александров-
на 

432064,  
г.Ульяновск, 
ул. Карбышева, 
38 

school86-ul@mail.ru 

mou86@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

school86/ 

 

21-33-02 директор, канц. 
21-33-26 вахта 
56-33-79 бухгалтерия 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Авторский лицей Эдварса № 
90» 

Эдварс Ана-
толий Рости-
славович 

432064,  
г. Ульяновск,  
б-р Новосондец-
кий, 20 

mou90@uom.mv.ru /   

http://education.simcat.ru/

school90 

50-05-69 директор 
50-11-12 приемная 
20-95-62 бухгалтерия 
20-93-65 зам.директора 
20-93-10 зам.директора 
20-85-11 зам.дир.дет.сад 
20-16-91 зам.директора дет-
ский сад 
 

Муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Губернатор-
ский лицей № 100» 

Обласов Вла-
димир Викто-
рович 

432054, 
г.Ульяновск, 
бульвар Знаний, 
зд.1 

 

58-01-00-приёмная 

http://education.simcat.ru/school
http://education.simcat.ru/school
mailto:moycow81@mail.ru
mailto:mou81@uom.mv.ru
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http://education.simcat.ru/school86/
mailto:mou90@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/school90
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муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Баратаевская средняя школа» 

Ефимов Вла-
димир Федо-
рович 

433327, 
г.Ульяновск, 
с. Баратаевка, 
ул.Герасимова, 
6А 

mou-

Barataevka@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

Barataevkа 

31-76-49 директор, канц. 
31-70-94 вахта, бухгалтерия 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Карлинская средняя школа»  

Тимохина 
Людмила 
Владимиров-
на 

433318,  
г.Ульяновск,  
с. Карлинское,  
ул. Советская, 
130 

Karlosh-

school@mail.ru.ru /  

http://education.simcat.ru/

karlinskoe/  

31-65-42 директор, канц. 
31-83-67 детский сад 

 муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Лаишевская средняя школа» 

Зацепина 
Елизавета Се-
рафимовна 

433306,  
г.Ульяновск, 
с. Лаишевка, 
ул.Школьная, 1 
 

mou-

laishevka@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru|

laishevka/ 

31-85-41 директор 
31-88-78 бухгалтерия 
31-87-90 детский сад 

муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение 
«Отрадненская средняя школа» 

Михайлина 
Ольга Евгень-
евна 

433329, 
г.Ульяновск, За-
свияжский рай-
он, с. Отрада,   
ул. Мира 

shkola-otrada@mail.ru 

uom-Otrada@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

otrada/ 

 

31-60-61директор 
31-60-62 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Пригородная средняя школа» 

Семиленов 
Владимир Ге-
оргиевич 

432047, 
г.Ульяновск,  
п. Пригородный, 
ул. Школьная,  8  

uom-ul@uom.mv.ru/ 

prigsch@mail.ru 

http://education.simcat.ru/

prigorodnoe 

61-46-53 
61-46-11 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Кротовская средняя школа»  

Константино-
ва Валентина  
Георгиевна 

433325, 
 г. Ульяновск,  
с. Кротовка, 
ул.Центральная, 
д.6а 

mou-

krotovka@uom.mv.ru   

http://education.simcat.ru|

krotovka 

41-60-55 директор, канцеля-
рия 
41-60-16  

муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение 
«Плодовая средняя школа» 

Исполняющий 
обязанности 
Нуртдинов 
Ильяс  Руста-
мович 
75-14-51 сот. 

433328, 
 г. Ульяновск,  
п. Плодовый, 
ул. Центральная, 
15 

plodovschool@mail.ru 

http://education.simcat.ru| 

plodovschool 

66-70-41 приемная 
 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Луговская основная школа 
имени Героя Советского Союза 
М.П.Хваткова» 

Федосеева 
Татьяна 
Алексеевна 

432047, 
г.Ульяновск, 
с.Луговое, 
ул.Школьная, 27 

mou-

lygovskay@uom.mv.ru/ 

http://education.simcat/ru/

lugovoe 

69-80-01 
69-80-09 бухгалтерия 
69-81-12 зам.директора 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Начальная 
школа № 200» 

Требухова 
Тамара Нико-
лаевна 

432064, 
г. Ульяновск, 
пр. Ленинского 
комсомола, 22 

mou200@uom.mv.ru 

http://education.simcat/ru/

school200 

 

20-83-88 директор, вахта 
54-69-16  
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http://education.simcat/ru/school200


муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Открытая 
(сменная) школа № 4» 

Мусаткин Ви-
талий Нико-
лаевич 

432012, 

г.Ульяновск, 

ул. Хрусталь-

ная, д. 8 (юр.и 

почтовый); 

432042 
г. Ульяновск, 
бульвар Фести-
вальный, д.4 
(почт) 

mou_osohs4@mail.ru 

http://education.simcat.ru/

vschool4 

58-31-66 директор 
58-31-67 секретарь 
58-31-68 зам.директора 
58-31-75 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Вечерняя 
(сменная) школа № 7» 

Власова Ири-
на  
Евгеньевна 

432072, 
г.Ульяновск,  
11 проезд Инже-
нерный, 36 
ФКУ ИК-9 УФ-
СИН России по 
Ульяновской 
области 
(Строгий режим) 

mou-vsosh7@uom.mv.ru 

 

http//еducation.simcat.ru/

vschool7/ 

 

- 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Вечерняя 
(сменная) школа № 9» 

Ильина Нина  
Александров-
на 

432022, 
г.Ульяновск,  
ул. Академика 
Павлова, 113, 
ФКУ ИК-4 УФ-
СИН России по 
Ульяновской 
области 
(Строгий режим) 

mou-vsosh9@uom.mv.ru/ 

 

http://education.simcat.ru/

vschool9 

52-94-81 дежурная часть 

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
города Ульяновска «Вечерняя 
(сменная) школа № 15» 

Шабанова 
Елена Михай-
ловна 

432072, 
г.Ульяновск, 
11 проезд Инже-
нерный, 22  
ФКУ ИК-8 УФ-
СИН России по 
Ульяновской 
области 
 
 
 
 

mou-

vsosh15@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

vschool15 

- 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

    

муниципальное бюджетное до- исполняющий 432054 sadolimpik@yandex.ru 58-10-08 

mailto:mou_osohs4@mail.ru
mailto:mou-vsosh7@uom.mv.ru
mailto:mou-vsosh9@uom.mv.ru/
mailto:mou-vsosh15@uom.mv.ru
mailto:mou-vsosh15@uom.mv.ru
mailto:sadolimpik@yandex.ru


школьное образовательное 
учреждение детский сад № 1 
«Олимпик» 

обязанности 
заведующего 
Мухутдинова 
Елена Евгень-
евна 
с 15.12.2018  

г.Ульяновск, 
ул.Юго-
Западная, 5 

mdou1@uom.mv.ru 
 
http://education.simcat.ru/
dou1 

58-10-07 

Муниципальное бюджетное  до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка - детский сад № 2 «Ряби-
нушка» 

Баширова  
Лилия Риша-
товна 

432071, 
г. Ульяновск,  
ул. Лесная, 15 

mdou2@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou2/ 

58-79-02 заведующая,  
58-79-01 охрана, медсестра 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 6 

Нафиева Та-
тьяна Алек-
сандровна 

432063,  
г. Ульяновск,  
ул. Минаева, 8 
(2 корпус – ул. 
Малосаратов-
ская, 6) 

mdou6@uom.mv.ru 

sadic6@mail.ru  

http://education.simcat.ru/

dou6/ 

58-33-36 заведующая 
58-52-88 (2 корпус) 
58-53-55 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 7 

Шевченко 
Марина Ген-
надьевна 

432010, 
г.Ульяновск, 
 ул. Солнечная, 
10 

dou.7@yandex.ru/ 

mdou7@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou7/ 

52-43-38 (до 31.12.) 
58-45-42 
58-27-30 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бенка - детский сад № 8 

Букарова Та-
тьяна Евгень-
евна 

432072,  
г. Ульяновск,  
пр. Генерала 
Тюленева, 11а 

mdo57@yandex.ru 

mdou8@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou8/ 

20-54-00 
22-12-48 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 9 
«Земляничная поляна» 

Яковлева 
Наталья Ана-
тольевна 

432049, 
г. Ульяновск, 
ул. Артема, 16 

Sad9.d@yandex.ru 

mdou9@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou9/ 

58-47-50 заведующая 
58-86-61 бухг, факс  

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 10 
«Ивушка» 

Мелекова 
Ирина Алек-
сандровна 
 
С 05.03.2019 

432047, 
г.Ульяновск, 
п.Пригородный 
ул. Школьная, 7 

lugovoeshk@mail.ru 

mdouivush-

ka@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

ivushka/ 

61-46-60 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 13»  

Смирнова 
Ольга Ива-
новна 

432063, 
г.Ульяновск, 
ул.Матросова, 14 

mdou13@uom.mv.ru 

http://мдоу13.рф 

58-33-65-заведующая 
58-33-67 - общий 

Муниципальное бюджетное до- Кощеева Еле- 432072,  dou14@mail.ru 20-83-86- заведующая 

mailto:mdou1@uom.mv.ru
mailto:mdou2@uom.mv.ru
mailto:mdou6@uom.mv.ru
mailto:sadic6@mail.ru
mailto:dou.7@yandex.ru/
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mailto:Sad9.d@yandex.ru
mailto:mdou9@uom.mv.ru
mailto:lugovoeshk@mail.ru
mailto:mdouivushka@uom.mv.ru
mailto:mdouivushka@uom.mv.ru
mailto:mdou13@uom.mv.ru
mailto:dou14@mail.ru


школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бенка детский сад № 14 

на Леонидов-
на 

г.Ульяновск, 
б-р Новосондец-
кий, 25 

mdou14@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou14/ 

54-68-47  

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 15 
«Огонёк» 

Исаева Ирина  
Петровна 

432027, 
г.Ульяновск, 
ул.Р.Люксембур
г, 10 

dou15@bk.ru 

mdou15@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou15/ 

27-07-34 заведующая 
27-07-31  

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 16 
«Колобок» 

Селина Ирина 
Николаевна 

432045, 
г.Ульяновск, 
ул.Стасова, 22 

mdou16kolobok@mail.ru\ 

mdou16koloboc@uom.m

v.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou16kolobok/ 

58-62-42 заведующая 
58-62-44 общий 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 16 
«Карасик» 

Цуканова 
Ирина Влади-
славовна 

432007,  
 г. Ульяновск, 
ул. Краснопро-
летарская, 30а   

16karasik@mail.ru 

mdou16karasic@uom.mv.

ru 

 

http://education.simcat.ru/

d0u16karasik 

58-20-65 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 17 

Вахтеева 
Ольга Вален-
тиновна 

432071, 
г.Ульяновск, 
ул.Гагарина, 19 

mdou17@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou17/ 

73-68-07 заведующая, бух-
галтерия 
73-68-47 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 18 
«Алёнушка» 

Голубева 
Алевтина Ва-
лерьевна 

432042, 
г.Ульяновск,  
ул. Ефремова, 8 
 

dou18@mail.ru 

mdou18@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou18 

58-08-18 заведующий 
58-07-18 общий 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бенка – детский сад № 20 «Ис-
кринка» 

Сайфутдино-
ва Ирина Ре-
натовна 

432030, 
 г. Ульяновск,  
пр. Лесной, 2А 

mdou20@uom.mv.ru 

mdou20@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou20 

58-81-91 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 31 

Клопкова 
Елена Михай-
ловна  

432064, 
г.Ульяновск, 
 ул. Карбышева, 
32а 

mdou31@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou31 

21-07-21 заведующая 
56-35-36  

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 33 
«Малинка» 

Вострова Та-
тьяна Ива-
новна 

432071, 
г.Ульяновск, 
ул.Можайского, 
21 

dou332010@mail.ru 

mdou33@uom.mv.ru 

 

http: // malinka73.ru/wp-

44-57-42 
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admin 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 40 

Лазарева  
Ирина Ива-
новна 

432017, 
г. Ульяновск, 
 ул. Пушкинская, 
3а 

mdou4060@mail.ru 

mdou40@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou40 

32-43-24 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 43 

Абаева Ольга 
Николаевна 

432023, 
г.Ульяновск, 
ул. Вольная, 2а 

mdou43@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou43 

27-92-07 

Муниципальное бюджетное  до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 45 «До-
бринка» 

Морозова 
Елена Алек-
сандровна 

432073, 
г.Ульяновск, 
ул.Самарская, 19 

mdou45@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou45 

58-55-12 – заведующая,   
58-55-13 – общий 
58-55-14 – делопроизводи-
тель, бухгалтерия 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 46 

Игнатьева 
Наталья 
Александров-
на 

432012, 
г.Ульяновск,  
пр. Гая, 16 

mdou46@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou46 

35-80-25 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 50 
«Северянка» 

Лаврова 
Наталья Ва-
лерьевна 

432030,  
г. Ульяновск,  
ул. Л. Шевцовой, 
3/33 

MDOU50-ul@yandex.ru 

mdou50@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou50 

46-88-55 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 52 

Чиркова Оль-
га  
Васильевна 

432026, 
г.Ульяновск, 
проспект 50 лет 
ВЛКСМ, 9а 

ul-dou52@mail.ru 

mdou52@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou52 

58-01-50 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад  № 54 

Бодренко Га-
лина Василь-
евна 

432010,  
г. Ульяновск, 
 ул. Гоголя, 8 

mdou54@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou54 

52-93-51 заведующий 
52-93-47 медсестра 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 55 

исполняющий 
обязанности 
заведующего 
Мурсалимова 
Гузель Раши-
товна (на 
время отстра-
нения  

432012, 
 г. Ульяновск, 
ул. Луначарско-
го, 7А 

mdou55@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou55 

27-15-98 
27-15-69 

mailto:mdou4060@mail.ru
mailto:mdou40@uom.mv.ru
mailto:mdou43@uom.mv.ru
mailto:mdou45@uom.mv.ru
mailto:mdou46@uom.mv.ru
mailto:MDOU50-ul@yandex.ru
mailto:mdou50@uom.mv.ru
mailto:ul-dou52@mail.ru
mailto:mdou52@uom.mv.ru
mailto:mdou54@uom.mv.ru
mailto:mdou55@uom.mv.ru


Денисовой 
Ларисы Юрь-
евны) 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 58 
«Снежок» 

Шарова Ольга 
Михайловна  

432027,  
г. Ульяновск, 
 ул. Докучаева, 
13 

dou58snezok@mail.ru 

mdou58@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou55 

58-96-40 заведующая 
58-96-41 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка -  детский сад № 60 «Неза-
будка» 

Безногова 
Елена Викто-
ровна 

432008, 
г.Ульяновск,  
ул. Доватора, 15 

zavdou60@ mail.ru 

mdou60@uom.mv.ru 

 

http://ds_60_nesabudka/a

2b2.ru 

58-18-26 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка - детский сад № 62 «Ягод-
ка» 

Маврина 
Юлия  
Вячеславовна  

432042. 
г.Ульяновск, 
ул.Ефремова, 
17А 

dou62@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou62 

58-60-42 - заведующая 
58-60-43  

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад  № 63 
«Буратино» 

Сидорова 
Юлия Юрь-
евна 

432042, 
г.Ульяновск,  
 ул. Рябикова, 11 

ul-dou63@mail.ru 

mdou63@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou63 

27-99-34 общий 
27-99-32 заведующий 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 64 
«Золотой ключик» 

Лаврентьева 
Татьяна Ива-
новна 

432028,  
г. Ульяновск, 
проезд Полбина, 
12 

mdou64@uom.mv.ru 

                 

http://ou62ul.a2b2.ru 

http://ou64ul.a2b2.ru 

48-29-40 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 72 

Савельева 
Надежда Ген-
надьевна 

432054, 
г.Ульяновск, 
ул.Ефремова, 79 

doy72@mail.ru 

http://dsadik72amoti.ru 

 

58-76-72 заведующий 
58-76-71 вахта 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 75 
«Солнышко» 

Голованова 
Светлана  
Дмитриевна 

432028, 
г.Ульяновск, За-
падный бульвар, 
15 

dou75@yandex.ru 

mdou75@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou75 

27-22-35 заведующий 
27-11-91 бухгалтерия 
 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 78 
«Малыш» 

Дьячкова Ма-
рина Евгень-
евна 

432012, 
г.Ульяновск, 
ул.Клубная, 8Б 

mdou78@uom.mv.ru 

78/dou@mail.ru 

 

http://73.73.ds.3535.ru 

 

58-57-83 

муниципальное бюджетное до- исполняющий 432028, mdou80@uom.mv.ru 58-80-62 заведующая 

mailto:dou58snezok@mail.ru
mailto:mdou58@uom.mv.ru
mailto:mdou60@uom.mv.ru
http://ds_60_nesabudka/a2b2.ru
http://ds_60_nesabudka/a2b2.ru
mailto:dou62@uom.mv.ru
mailto:63@mail.ru
mailto:mdou63@uom.mv.ru
mailto:mdou64@uom.mv.ru
http://ou62ul.a2b2.ru/
mailto:doy72@mail.ru
mailto:dou75@yandex.ru
mailto:mdou75@uom.mv.ru
mailto:mdou78@uom.mv.ru
mailto:78/dou@mail.ru
http://73.73.ds.3535.ru/
mailto:mdou80@uom.mv.ru


школьное образовательное 
учреждение детский сад № 80 
«Аист» 

обязанности 
заведующего 
Климчук Ан-
на Сергеевна 
с 12.03.2019 

г.Ульяновск, 
 пр. 50 лет 
ВЛКСМ, 26а 
(2 корпус – 
432028, ул. Ок-
тябрьская, 30б) 

http://ou65ul.a2b2.ru 

 

58-89-20 бухгалтерия 
2 корпус: 
58-82-20  
58-54-85 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 83 

Кашицина 
Наталья Ива-
новна 

432008, 
 г. Ульяновск,  
ул. Гайдара, 7А 

mdou83@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou83 

27-99-52 пед.кабинет 

27-99-74 бухгалтерия 

27-46-10 заведующий 
 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 84 
«Ёжик» 

Кузнецова 
Вера Алексе-
евна 

432010, 
г. Ульяновск,  
ул. Врача Ми-
хайлова, 9а 

mdou84@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou84 

58-08-13 заведующая 
58-43-96 бухгалтерия 
58-44-34 зам.по АХЧ  

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 85 
«Гвоздика» 

Башарова 
Елена Влади-
мировна 

432028, 
г.Ульяновск,  
пр. Полбина, 
30А 

dou85@mail.ru / 

mdou85@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou85/ 

73-62-19 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 90 
«Медвежонок» 

Велиуллова 
Наиля Зей-
дулловна 

432032,  
г. Ульяновск,  
ул. Терешковой,  
7 

mdou90@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou90/ 

58-33-32 заведующая 
58-33-34 общий 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 91 
«Снегурочка» 

Верясова 
Светлана 
Викторовна 

432017, 
г.Ульяновск, 
 ул. Матросова, 
12 (корп.1),  
ул. Матросова, 3 
(корп.2) 

mdou91@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou91/ 

58-33-60 (корп.1) 
 58-33-61 (корп.2) 
 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка - детский сад № 94 

Наместникова 
Татьяна Его-
ровна  

432067, 
г. Ульяновск, 
пр. Авиастрои-
телей, 27 

mdou94@uom.mv.ru 

мдоу94.рф 

20-97-59 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад  № 100 
«Летучий корабль» 

Кирсанова 
Елена Викто-
ровна 

432067, 
г.Ульяновск, пр-
т Ливанова, 6 

mdou_100@mail.ru 

 

58-85-53 
58-85-03 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 101 

Куранова Та-
тьяна Ива-
новна 

432072, 
г.Ульяновск, 
б-р Киевский, 10 

mdou_101@mail.ru 

mdou101@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou101/ 

58-42-02 заведующая 
58-11-57 бухгалтерия 

http://ou65ul.a2b2.ru/
mailto:mdou83@uom.mv.ru
mailto:mdou84@uom.mv.ru
mailto:dou85@mail.ru
mailto:mdou85@uom.mv.ru
mailto:mdou90@uom.mv.ru
mailto:mdou91@uom.mv.ru
mailto:mdou94@uom.mv.ru
mailto:mdou_100@mail.ru
mailto:mdou_101@mail.ru
mailto:mdou101@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou101/
http://education.simcat.ru/dou101/


Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 103 

Варварина 
Ирина Вла-
димировна 

432007, 
г. Ульяновск, 
 ул. Шофёров, 14 

dou103@ mail.ru 

mdou103@uom.mv.ru 

 

http:/ 

ds_103ulyanovsk.a2b2.ru 

53-71-65 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 104 
«Гуси-лебеди» 

Трач Марина 
Ивановна 

432026, 
г.Ульяновск, 
Московское 
шоссе, 79А 

dou104@bk.ru 

mdou104@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou104/ 

58-81-96 заведующая 
58-81-95 
58-81-97 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 105 
«Золушка» 

Прунова Еле-
на Владими-
ровна 

432071, 
г.Ульяновск, 
ул. Робеспьера, 
116 

mdou105@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou105/ 

58-55-91 Заведующая 
58-55-90 Бухгалтерия, Заме-
ститель заведующей по УВР 
58-55-92 Замести-
тель  заведующей по АХР 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 106 

Куранова 
Надежда Ана-
тольевна 

432042, 
г. Ульяновск,  
ул. Станкостро-
ителей,  5 

dou106@mail.ru 

mdou106@uom.mv.ru 

 

http://ou70ul.a2b2.ru/ 

58-33-30 
58-33-31 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад  № 107 
«Светлячок» 

Матвеева 
Светлана 
Юрьевна 

432005, 
г.Ульяновск,  
 ул. Аблукова, 
25А 

ulmdou107@mail.ru 

mdou107@uom.mv.ru 

 

http://svetlitec.umi.ru 

58-53-02 заведующий 
58-26-65 бухгалтерия 
 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение  детский сад № 110 
«Мальвина» 

Володина 
Ирина Вла-
димировна 

432010, 
г.Ульяновск, 
 проезд Менде-
леева, 3 

mdou110@rambler.ru 

mdou110@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou110/ 

52-62-28 заведующая, бух-
галтерия 
52-62-95  зам.зав. 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка - детский сад № 111 «Ря-
бинушка» 

Толочманова 
Татьяна Ми-
хайловна 

432044, 
г.Ульяновск, 
ул. Героев Сви-
ри, 20 

dou111@inbox.ru 

mdou111@uom.mv.ru 

 

http://dou111.ru 

38-97-15 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бенка - детский сад № 112 «Град 
чудес» 

Бурдина Ан-
тонина Ан-
дреевна 

432006, 
 г. Ульяновск, 
ул.Строителей, 1 

dou112@mail.ru 

mdou112@uom.mv.ru 

 

http://112DS.ru 

32-45-87 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 115 

Басырова  
Лидия Нико-
лаевна  

432044, 
г.Ульяновск, 
ул. Варейкиса, 
19 

mdou115@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou115/ 

58-95-21- бухгалтерия, заве-
дующий 
58-13-80- вахта 

mailto:mdou103@uom.mv.ru
http://
http://
mailto:dou104@bk.ru
mailto:mdou104@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou104/
http://education.simcat.ru/dou104/
mailto:mdou105@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou105/
http://education.simcat.ru/dou105/
mailto:dou106@mail.ru
mailto:mdou106@uom.mv.ru
http://ou70ul.a2b2.ru/
mailto:ulmdou107@mail.ru
mailto:mdou107@uom.mv.ru
http://svetlitec.umi.ru/
mailto:mdou110@rambler.ru
mailto:mdou110@uom.mv.ru
mailto:dou111@inbox.ru
mailto:mdou111@uom.mv.ru
mailto:dou112@mail.ru
mailto:mdou112@uom.mv.ru
http://112ds.ru/
mailto:mdou115@uom.mv.ru


Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 115 
«Гномик» 

Ромбовская 
Ирина Юрь-
евна 
с 06.12.2018 

432035, г. Улья-
новск, проспект 
Гая, 43-а 

mdou115rzd@uom.mv.ru 
 

http://ds115.siteedu.ru 

58-23-80 бухгалте-

рия,заведующая 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 116 
«Сударушка» 

Ларина Тать-
яна Викто-
ровна 
с 06.12.2018 

432012, 
г.Ульяновск, 
ул. Локомотив-
ная, 112 «А» 

mdou116@uom.mv.ru 
sudarush-

ka116@yandex.ru 
 

http://ds116rzd.ru 

73-64-86 
73-53-74 бухгалтерия 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 118 

Шурыгина 
Лариса Кар-
ловна 

432044, 
г.Ульяновск, 
ул. Хрустальная, 
11 

mdoy118@mail.ru 

mdou118@uom.mv.ru 

 

http://ds_118.a2b2.ru 

 

58-04-50 заведующая 
58-04-55 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 119 

Филатова 
Наталия 
Юрьевна 

432045, 
г.Ульяновск, 
ул.Ефремова, 53 

dou_119@mail.ru 

mdou119@uom.mv.ru 

 

http://uldou119.ru 

58-61-31 заведующая 
58-61-41 завхоз 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 123 
«Радужка» 

Панькова 
Ольга Алек-
сандровна 

432008, 
г. Ульяновск, 
Западный буль-
вар, 30 

480865@mail.ru 

mdou123@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou119/ 

73-74-76 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 124 
«Планета детства» 

Полякова 
Ольга Юрь-
евна 

432011, 
г.Ульяновск, 
ул. Красногвар-
дейская, 18а 

mdou-124-

370715@yandex.ru 

mdou124@uom.mv.ru 

 

http://ds124.ru 

44-18-88 
44-18-88 
37-07-15 – 2 корпус 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад  № 125 
«Рябинка» 

Большакова 
Алла Никола-
евна 

432045, 
г.Ульяновск, 
 ул. Рябикова, 
40а 

mdou125@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou125/ 

27-81-29 заведующая 
27-85-28 бухгалтерия 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка - детский сад № 128 «Гу-
сельки» 

Иванова Та-
тьяна Влади-
мировна 

432027, 
 г. Ульяновск,  
ул.Розы Люк-
сембург, 58 

mdou-128@mail.ru 

mdou128@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou128/ 

27-40-37 
27-40-77 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение центр развития ре-
бёнка детский сад № 130 

Ватуева Оль-
га  
Анатольевна 

432027, 
г.Ульяновск , 
ул.Р.Люксембур
г, 56 

mdou130@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou130/ 

27-07-54 
27-07-64 

Муниципальное бюджетное до- Дьякон Нелли 432063, mdou132@uom.mv.ru 27-09-48 заведующая 

mailto:mdou115rzd@uom.mv.ru
mailto:mdou116@uom.mv.ru
mailto:mdoy118@mail.ru
mailto:mdou118@uom.mv.ru
http://ds_118.a2b2.ru/
mailto:dou_119@mail.ru
mailto:mdou119@uom.mv.ru
http://uldou119.ru/
mailto:480865@mail.ru
mailto:mdou123@uom.mv.ru
mailto:mdou-124-370715@yandex.ru
mailto:mdou-124-370715@yandex.ru
mailto:mdou124@uom.mv.ru
mailto:mdou125@uom.mv.ru
mailto:mdou-128@mail.ru
mailto:mdou128@uom.mv.ru
mailto:mdou130@uom.mv.ru
mailto:mdou132@uom.mv.ru


школьное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
132» 

Владимиров-
на 

г.Ульяновск, 
ул.12 Сентября 
д.106а 

http://education.simcat.ru/

dou132/ 

 

27-09-78 секретарь, медкаби-
нет, бухгалтерия 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 133 
«Рябинка» 

исполняющий 
обязанности 
заведующего 
Буданова Ли-
лия Раисьевна 
с 29.01.2019 

432049,  
г.Ульяновск,  
ул. Аблукова, 
35А 

dou133@mail.ru / 

mdou133@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou133/ 

58-98-47 заведующая 
5898-15                          
 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 135 

Попова Ва-
лентина Ива-
новна 

432045, 
г.Ульяновск,  
ул. Кузоватов-
ская, 47 

mdou135@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou135/ 

 

58-76-35 канцелярия 58-76-
36 заведующая 
 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский  сад № 136 
«Полянка» 

Балаболина 
Валентина 
Васильевна 

432027, 
г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 
162 - 1й корпус 
 
ул. Северный 
Венец, 18 - 2й 
корпус 

mdou136@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou136/ 

 

58-60-46 заведующая (1й 
корпус) 
58-60-45 (2й корпус) 
59-19-68 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 139 
«Яблонька» 

Жукова Окса-
на Игоревна  

432005, 
г. Ульяновск,  
ул. Аблукова, 35 

mdou139@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou139/ 

73-58-14 заведующая 
73-58-15 бухгалтерия 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад  № 141 
«Искорка» 

Борисенко 
Ирина Алек-
сандровна 

432030,  
432030,  
г. Ульяновск, 
 ул. Гафурова, 94 
– 1 корпус; 
ул. Ипподром-
ная, 9 – 2 корпус 

mdou141@uom.mv.ru 

dou141@mail.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou141/ 

 

58-20-16 – 1 корпус 
58-66-83 – 2 корпус 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бенка – детский сад № 142 «Ро-
синка» 

Куликова Ла-
риса Никола-
евна 

432045, 
г.Ульяновск, 
 ул. Рябикова, 28 
 
2й корпус «Сол-
нечный городок»  
ул. 154й Стрел-
ковой дивизии, 
2А 

mdou142r73@mail.ru 

mdou142@uom.mv.ru 

 

 

http://ds_142_rosinka.a2b

2.ru 

73-75-97 заведующая 
73-75-96 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 143 

Мердинеева 
Лариса Нико-
лаевна 

432054,  
г. Ульяновск,  
ул. Рябикова, 84 

mdou143@uom.mv.ru/ 

http://education.simcat.ru/

dou143/ 

58-96-43 заведующая 
58-96-42 общий 

mailto:dou133@mail.ru%20/
mailto:mdou133@uom.mv.ru
mailto:mdou135@uom.mv.ru
mailto:mdou136@uom.mv.ru
mailto:mdou139@uom.mv.ru
mailto:mdou141@uom.mv.ru
mailto:dou141@mail.ru
mailto:mdou142r73@mail.ru
mailto:mdou142@uom.mv.ru


Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 144 

Белова Елена 
Павловна 

432048, 
г.Ульяновск,  
ул. Железнодо-
рожная, 17 

mdou144@uom.mv.ru 

 

http://mdou144.ucoz.ru 

 

32-59-07 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 148 

Сосина Нина 
Павловна 

432046, 
 Г.Ульяновск, ул. 
Тельмана, 32 
(2 корпус – 
пр.Менделеева, 
10) 

mdou148@uom.mv.ru 

mdou148@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou148/ 

52-18-17  
55-70-70 
55-01-35  - 2-ой корпус 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 150 
«Чебурашка» 

Попова Ната-
лья Владими-
ровна 

432054, 
г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, 76 

mdou150@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou150/ 

73-63-55 заведующая 
73-63-44 общий 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 151 

Крутоверцева 
Наталия 
Алексеевна 

432044,  
г.Ульяновск, 
ул.Хрустальная, 
66 

mdou151@uom.mv.ru 

 

 

http://education.simcat.ru/

dou151/ 

73-51-81 –зав. 
73-51-80 - общий 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Детский сад № 152 

Чернышова 
Наталия 
Валерияновна 

432017, 
г.Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 
17 

mdou152@uom.mv.ru 

http://ou22ul.a2b2.ru 

 

73-63-90 заведующий 
73-63-10 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 153 

Косарева 
Ольга Алек-
сандровна 

432049,  
г. Ульяновск, 
ул. Аблукова, 99 

mdou153@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou153/ 

58-53-70 заведующая 
58-53-48 канцелярия 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 155 
«Жар-птица» 

Лёушкина Та-
тьяна Аркадь-
евна 

432045, 
г.Ульяновск,  
ул. Рябикова, 58 

155gar–ptica@rambler.ru 

mdou155@uom.mv.ru 

 

http://kingard.nethouse.ru 

58-63-30 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 156 
«Волжаночка» 

Андреященко 
Елена Алек-
сандровна 

432035, 
г.Ульяновск 
пр.Аверьянова, 8 

dou156@mail.ru 

mdou156@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou156/ 

58-33-68 
 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад  № 157 
«Аленушка» 

Лебедева 
Ирина Викто-
ровна 

432035, 
г.Ульяновск, 
 ул. Варейкиса, 
7А 

mdou157@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou157/ 

58-16-26 зав. 
58-16-27 - общий 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 

Губарькова 
Татьяна 

432017, 
г. Ульяновск, 
 ул. Малосара-

mdou159@uom.mv.ru 

 

58-52-51 

mailto:mdou144@uom.mv.ru
http://mdou144.ucoz.ru/
mailto:mdou148@uom.mv.ru
mailto:mdou148@uom.mv.ru
mailto:mdou150@uom.mv.ru
mailto:mdou151@uom.mv.ru
mailto:mdou152@uom.mv.ru
http://ou22ul.a2b2.ru/
mailto:mdou153@uom.mv.ru
mailto:155gar–ptica@rambler.ru
mailto:mdou155@uom.mv.ru
http://kingard.nethouse.ru/
mailto:dou156@mail.ru
mailto:mdou156@uom.mv.ru
http://www.education.simcat.ru/dou156
http://www.education.simcat.ru/dou156
mailto:mdou157@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou157/
http://education.simcat.ru/dou157/
mailto:mdou159@uom.mv.ru


учреждение детский сад № 159 Александров-
на 

товская,  3-а http://education.simcat.ru/

dou159/ 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 162 
«Сказка» 

Соколова 
Наталья Ана-
тольевна  

432007, 
г. Ульяновск, 
 ул. Краснопро-
летарская, 28А 

mdou-162@yandex.ru 

mdou162@uom.mv.ru 

 

http://educaton.simcat.ru/

dou162/ 

53-71-22 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение центр развития ре-
бенка - детский сад № 165 «Бем-
би» 

Зиннатуллина 
Резеда Мни-
ровна 

432049, 
 г. Ульяновск, 
 ул. Аблукова, 75 

mdou165@uom.mv.ru/ 

http://detskysad.com 

 

73-70-15 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 166 
«Росинка» 

Земскова 
Юлия Евгень-
евна 

432035, 
г.Ульяновск, 
проезд Героя 
России Аверья-
нова, 10 

mdou166@uom.mv.ru/ 

http://educaton.simcat.ru/

dou166/ 

 

58-33-64 
58-33-62 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 167 
«Ладушки» 

Ефимова Та-
тьяна Алексе-
евна 

432049, 
 г. Ульяновск,  
ул. Артема,  10 

mdou167-ul@yandex.ru 

mdou167@uom.mv.ru 

 

http://dou167.r73.ru 

 

58-86-82 
58-86-80 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 168 

Инкина Елена  
Николаевна 

432054, 
г. Ульяновск, 
ул.Отрадная, д. 
80 

mdou168@uom.mv.ru 

http://168.73.ds.3535.ru 

 

 

58-50-46 - заведующая 
58-50-47  

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 169 

Банцекова 
Наталья Вла-
димировна 

432059, 
г.Ульяновск, 
пр.Созидателей, 
52 

mdou169@mail.ru 

mdou169@uom.mv.ru 

 

http://educaton.simcat.ru/

dou169/ 

 

20-54-14 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад  № 170 

Кликушина 
Любовь Геор-
гиевна 

432046, 
г.Ульяновск, 
ул. Димитрова, 
12 

mdou170@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou170/ 

 

52-64-81 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад  № 171 
«Изюминка» 

Игорева Еле-
на Николаев-
на 

432054, 
г. Ульяновск, 
ул. Ефремова, 
121А 

dou171@mail.ru 

mdou171@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou171/ 

 

58-60-09 заведующая 
58-60-11  
 

http://education.simcat.ru/dou159/
http://education.simcat.ru/dou159/
mailto:mdou-162@yandex.ru
mailto:mdou162@uom.mv.ru
http://educaton.simcat.ru/dou162/
http://educaton.simcat.ru/dou162/
mailto:mdou165@uom.mv.ru/
http://detskysad.com/
mailto:mdou166@uom.mv.ru/
http://educaton.simcat.ru/dou166/
http://educaton.simcat.ru/dou166/
mailto:mdou167-ul@yandex.ru
mailto:mdou167@uom.mv.ru
http://dou167.r73.ru/
mailto:mdou168@uom.mv.ru
mailto:mdou169@mail.ru
mailto:mdou169@uom.mv.ru
http://educaton.simcat.ru/dou169/
http://educaton.simcat.ru/dou169/
mailto:mdou170@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou170/
http://education.simcat.ru/dou170/
mailto:dou171@mail.ru
mailto:mdou171@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou171/
http://education.simcat.ru/dou171/


муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад  № 172 
«Голубка» 

Яканина Оль-
га Вячесла-
вовна 

432049, 
г.Ульяновск, 
ул.Артема, 13 

mdou172@uom.mv.ru/ 

 http://1775.maaam.ru/ 

 

73-70-49 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 173 
«Лучик» 

Заводскова  
Ольга Васи-
льевна 

432044,  
г. Ульяновск, 
ул.Хрустальная, 
60 

mdou173@uom.mv.ru 

http://лучик173ЗФ 

27-99-81 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 174 
«Росинка» 

Абдрахимова 
Эльмира Фоа-
товна 

432072, 
г.Ульяновск, 
40-летия Побе-
ды, 4 

dou174@mail.ru 

mdou174@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou174/ 

 

50-24-58 
54-40-64 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 175 

Коршикова 
Тамара Вик-
торовна 

432031  
г. Ульяновск, 
 пр. Заводской, 
23А  

doun175@mail.ru 

mdou175@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou175/ 

27-82-61 заведующая 
27-45-94- вахта 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 176 

Хижина Еле-
на  
Борисовна 

432073, 
г.Ульяновск,  
ул. 40-летия По-
беды, 12 

raduga-176@mail.ru 

mdou176@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou176/ 

21-00-01 заведующая 
20-80-01 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бенка - детский сад № 178 «Об-
лачко» 

Сухова Ольга  
Викторовна 

432045, 
г.Ульяновск,  
ул. Рябикова, 
38а 

oblako73@mail.ru 

mdou178@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou176/ 

 

58-48-15 
58-48-16 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка - детский сад № 179 «Али-
са» 

Ковалева 
Елена  
Евгеньевна 

432049,  
г. Ульяновск,  
ул. Артема,15 

mdou179@uom.mv.ru 

 

http://mdou179.a2b2.ru 

 

 

40-87-36 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 183  

Сайфуллина 
Ирина Оле-
говна 
 

432046,  
г. Ульяновск, 
ул.Димитрова, 
10Б 

dou183@mail.ru 

mdou183@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou183/ 

 

52-62-16  

mailto:mdou172@uom.mv.ru/
http://1775.maaam.ru/
mailto:mdou173@uom.mv.ru
http://лучик173зф/
mailto:dou174@mail.ru
mailto:mdou174@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou174/
http://education.simcat.ru/dou174/
mailto:doun175@mail.ru
mailto:mdou175@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou175/
http://education.simcat.ru/dou175/
mailto:raduga-176@mail.ru
mailto:mdou176@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou176/
http://education.simcat.ru/dou176/
mailto:73@mail.ru
mailto:mdou178@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou176/
http://education.simcat.ru/dou176/
mailto:mdou179@uom.mv.ru
http://mdou179.a2b2.ru/
mailto:dou183@mail.ru
mailto:mdou183@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou183/
http://education.simcat.ru/dou183/


муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 184 
«Петушок» 

Слепнёва 
Ирина Нико-
лаевна 

432044, 
г.Ульяновск, 
 ул. Кольцевая, 
14 

mdou184@uom.mv.ru 

 

 

http:// 184.73.ds.3535.ru 

58-75-95 заведующая 
58-75-85 общий 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 185 

Давыдова 
Ирина Нико-
лаевна   

432054,  
г. Ульяновск,  
ул. Ефремова, 
91А 

dou185@mail.ru 

mdou185@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou185/ 

58-74-90 заведующий 
58-74-88 вахта 

Муниципальное бюджетное  до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 186 
«Волгарик» 

Гуткович 
Ирина Яко-
влевна 

432045, 
г.Ульяновск,  
ул. Кузоватов-
ская, 46 

Volgarik73@mail.ru 

mdou186@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou186/ 

 

63-18-15 заведующий 
63-09-32 зам.заведующего 
поАХЧ, вахта    
63-18-74  

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка - детский сад № 188 

Капитанова 
Елена Его-
ровна 

432072, 
г.Ульяновск. 
ул.40-летия 
Победы, 22 

mdou188@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou188/ 

20-63-32 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад  № 190 
«Родничок» 

Донич Свет-
лана Георги-
евна 

432010, 
г. Ульяновск,  
ул. Панфёрова, 
31-А 

mdou190@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou190 

 

52-69-50 
52-49-82 
52-62-22 
 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад  № 194 

Цветкова Ма-
рина Генна-
дьевна 

432031, 
г.Ульяновск,  
ул.Ленинградска
я, 11 

detsad-194@rambler.ru 

mdou194@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou194 

53-86-49  

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 197 
«Русалочка» 

Воронцова 
Вера Михай-
ловна 

432054, 
г. Ульяновск, 
ул. Ефремова, 81 

doy197@mail.ru 

mdou197@uom.mv.ru 

 

http://detsad-197.ru 

58-76-97 заведующий 
58-76-98 ст.воспитатель 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 199 

Барабошина 
Татьяна Ана-
тольевна 

432071, 
г.Ульяновск,  
ул. Кролюниц-
кого, 14 

sadik199/73@mail.ru 

mdou199@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou199 

 

58-39-74 
 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 201 

Морозова Ла-
риса Вячесла-
вовна 

432017, 
г.Ульяновск, 
ул. Карсунская, 
5 

ds-201@yandex.ru 

mdou201@uom.mv.ru 

 

32-64-22 

mailto:mdou184@uom.mv.ru
mailto:dou185@mail.ru
mailto:mdou185@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou185/
http://education.simcat.ru/dou185/
mailto:Volgarik73@mail.ru
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http://education.simcat.ru/dou190
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mailto:doy197@mail.ru
mailto:mdou197@uom.mv.ru
mailto:sadik199/73@mail.ru
mailto:mdou199@uom.mv.ru
mailto:ds-201@yandex.ru
mailto:mdou201@uom.mv.ru


http://education.simcat.ru/

dou201 

 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 207 

Давыдова 
Ирина Нико-
лаевна 

432072, 
г.Ульяновск,  
пр.Ленинского 
Комсомола, 40 

mdou_207@mail.ru  

mdou207@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou207 

20-99-30 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 209 

Рябовол Ма-
рина Влади-
мировна 

432072, 
г.Ульяновск,  
б-р Фестиваль-
ный,11 

detsad209@mail.u 

mdou209@uom.mv.ru 

 

http://dou209.ru 

 

 

54-38-02 заведующая 
54-03-68  

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 210 

Михайлов-
ская Елена 
Николаевна 

432010, 
г.Ульяновск,  
ул. Оренбург-
ская, 1А 

dou210@rambler.ru/ 

mdou210@uom.mv.ru 

 

 http:// 

ds210ulyanovsk.a2b2.ru 

52-02-05 заведующая 
55-25-74  

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 211 
«Аистенок» 

Тарасова 
Светлана 
Александров-
на 

432044, 
г.Ульяновск 
ул. Хрустальная, 
32 

dou211@mail.ru 

mdou211@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou211 

 

 

58-95-80 
 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 214 

Масленнико-
ва Татьяна 
Николаевна 

432066, 
г.Ульяновск, 
ул.Самарская, 
д. 18-а 

mdou214@ uom.mv.ru  

http://education.simcat.ru/

dou214 

 

62-86-15 заведующая 
69-51-80 общий 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 215 «Ко-
лосок» 

Юсубова 
Юлия Влади-
мировна 

432035, 
г.Ульяновск, 
ул. Варейкиса, 
4А 
 

dc215@mail.ru 

mdou215@uom.mv.ru 

 

http:// educa-

tion.simcat.ru/dou215 

58-19-13 заведующий 
58-19-06 общий 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 216 

Елахи Гуль-
наз Габбасов-
на 

432044,  
г. Ульяновск,  
ул. Хрустальная, 
25 

dou216@ uom.mv.ru| 

strana216@mail.ru 

http://education.simcat.ru/

dou216 

58-19-22 заведующая 
58-19-40 общий 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 

Бекетова Ма-
рина Иванов-

432057, 
г.Ульяновск, 

mdou217@uom.mv.ru 

 

52-17-63 

mailto:mdou207@uom.mv.ru
mailto:detsad209@mail.u
mailto:mdou209@uom.mv.ru
http://dou209/
mailto:dou210@rambler.ru/
mailto:mdou210@uom.mv.ru
mailto:dou211@mail.ru
mailto:mdou211@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou211
http://education.simcat.ru/dou211
mailto:4@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/dou214
http://education.simcat.ru/dou214
mailto:dc215@mail.ru
mailto:mdou215@uom.mv.ru
mailto:dou216@uom.mv.ru%7C
mailto:strana216@mail.ru
http://education.simcat.ru/dou216
http://education.simcat.ru/dou216
mailto:mdou217@uom.mv.ru


учреждение детский сад № 217 
«Лесовичок» 

на ул.Оренбургская
, 32а 

http://education.simcat.ru/

dou217 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 218 

Тютюник 
Ольга Ива-
новна 

432072,  
г. Ульяновск,  
б-р Фестиваль-
ный, 19 

mdou218@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou218 

20-89-27 
50-27-56 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бенка - детский сад № 221 

Садретдинова 
Марина Ни-
колаевна 

432064, 
 г.Ульяновск,  
ул. Карбышева, 
21а 

SAD221S@yandex.ru 

mdou221@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou221 

22-18-12 
25-72-10 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 222 

Петухова 
Любовь Фе-
доровна 

432064, 
г.Ульяновск, 
пр.Генерала Тю-
ленева, 26 

mdou222@ uom.mv.ru| 

http://education.simcat.ru/

dou222/ 

20-60-24 заведующая 
59-94-51  
 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бенка – Детский сад № 223 

Семикина Ва-
лентина Вла-
димировна 

432064, 
г.Ульяновск.  
пр-т Врача Су-
рова, 3 

mdou223@uom.mv.ru 

det.223@yandex.ru 

http://ds223.1class.ru 

20-65-71 заведующая 
56-32-63 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 224 
«Семицветик» 

Хайдукова 
Татьяна Ген-
надьевна 

432045, 
г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, 
54а 

dou224@yandex.ru 

mdou224@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou224/ 

58-63-29 
58-63-28 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 225 

Зяблова Елена 
Александров-
на 

432045, 
 г. Ульяновск, 
ул. Кузоватов-
ская,  49А 

mdou225@uom.mv.ru 

 

ul-dou225@mail.ru 

http://education.simcat.ru/

dou225/ 

58-76-26 
58-76-25 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 226 
«Капитошка» 

Низамутди-
нова Светлана 
Анваровна  

432066, 
г.Ульяновск, 
ул. Шолмова, 17 

mdou226@uom.mv.ru 

 

http://simdeti.ru/ds226 

58-24-00 
58-24-01 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 229 

Баканова 
Светлана 
Ивановна 

432072, 
г. Ульяновск, 
б-р Львовский, 
24 

mdou229@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou229/ 

51-24-43 заведующий 
51-51-61 общий 
51-51-51 
 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бенка - детский сад № 231 

Дубова Ана-
стасия Пет-
ровна 

432072, 
 г. Ульяновск, 
 б-р Пензенский, 
10А 

dou231@inbox.ru 

mdou231@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

dou231/ 

51-75-09  заведующая 
51-64-68 

Муниципальное бюджетное до- Румянцева 432029, mdou232@uom.mv.ru 58-96-38 заведующая 

mailto:dou218@uom.mv.ru
mailto:SAD221S@yandex.ru
mailto:mdou221@uom.mv.ru
mailto:dou216@uom.mv.ru%7C
mailto:mdou223@uom.mv.ru
mailto:dou224@yandex.ru
mailto:mdou224@uom.mv.ru
mailto:mdou225@uom.mv.ru
mailto:ul-dou225@mail.ru
mailto:mdou226@uom.mv.ru
mailto:mdou229@uom.mv.ru
mailto:dou231@inbox.ru
mailto:mdou231@uom.mv.ru


школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бенка - детский сад № 232 
«Жемчужинка» 

Ирина Львов-
на 

г.Ульяновск,  
ул. Корунковой, 
10 

http://жемчужинка73.рф 58-96-39 канцелярия 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 233 
«Березка» 

Ермохина 
Ольга Алек-
сандровна 

432054, 
г.Ульяновск,  
ул. Отрадная, 56  

ul-dou233@mail.ru 

mdou233@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou233/ 

58-96-44 
58-96-45 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 235 

Платонова 
Галина Ми-
хайловна 

432026, 
г.Ульяновск. 
Московское 
шоссе, 57А 

dou235@mail.ru 

mdou235@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

dou235 

27-35-75 
27-34-35 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 242 «Сад-
ко» 

Новикова 
Светлана 
Юрьевна 

432029, 
г. Ульяновск, 
ул. Корунковой, 
5  

dou242sadko@mail.ru 

mdou242@uom.mv.ru/ 

http://education.simcat.ru/

dou242/ 

58-96-23 
58-96-24 
 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 244 

Олейникова 
Елена Влади-
мировна 

432072,   
г.  Ульяновск,  
б. Киевский, 20а 

mdou_244@mail.ru| 

mdou244@uom.mv.ru 

 

http://dou244.ru 

20-77-62 заведующая 
54-61-74 бухгалтерия 
 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка - детский сад № 246 

Королева 
Любовь Ни-
колаевна 

432072, 
г.Ульяновск, 
пр.Тюленева, 8а 

mdou246@uom.mv.ru/ 

 

dou246@mail.ru 

http://education.simcat.ru/

dou246/ 

25-58-63 заведующая 
25-51-53 бухгалтерия 

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное 
учреждение Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 253 «Бе-
лоснежка» 

Данилова 
Людмила 
Дмитриевна 

432073, 
 г. Ульяновск,  
ул. Шолмова, 33 

belos-

nejka253@rambler.ru/ 

mdou253@uom.mv.ru 

 

http://белоснежка73.рф 

61-66-75 заведующая 
61-62-88  

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 257 
«Самоцветы» 

Акименко 
Оксана Ми-
хайловна 

432048, 
г. Ульяновск, 
ул. 12 Сентября, 
7 б 

mdou257@inbox.ru 

mdou257@uom.mv.ru 

 

http://madou257. umi.ru 

58-60-28 заведующая 
58-60-48 бухгалтерия 

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад № 258 

Петраш Та-
мара Григо-
рьевна 

432030, 
г.Ульяновск, 
ул.Репина, 41 

 mdou258-ul@yandex.ru 

mdou258@uom.mv.ru 

 

http://detskysad.ucoz.ru 

58-81-71 заведующая 
58-81-72 общий 

mailto:ul-dou233@mail.ru
mailto:mdou233@uom.mv.ru
mailto:dou235@mail.ru
mailto:mdou235@uom.mv.ru
mailto:dou242sadko@mail.ru
mailto:mdou_244@mail.ru%7C
mailto:mdou244@uom.mv.ru
http://dou244.ru/
mailto:mdou246@uom.mv.ru/
mailto:belosnejka253@rambler.ru/
mailto:belosnejka253@rambler.ru/
mailto:mdou253@uom.mv.ru
mailto:mdou257@inbox.ru
mailto:mdou257@uom.mv.ru
mailto:mdou258-ul@yandex.ru
mailto:mdou258@uom.mv.ru
http://detskysad.ucoz.ru/


муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад «Сказ-
ка»  

Вдовина Оль-
га  
Владимиров-
на 

433327, 
г.Ульяновск, 
с. Баратаевка, 
 ул. Герасимова, 
18А 

douskazka@rambler.ru 

mdouskaska@uom.mv.ru 

 

http://education.simcat.ru/

skazka 

31-70-81 

муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное 
учреждение детский сад «Кри-
сталлик» 

Амерханова 
Лилия Мин-
закировна 

433320, 
г.Ульяновск, 
с.Белый Ключ, 
ул.Геологов, 8 

mdoukristallik@uom.mv.

ru 

http://kristallik73.ru 

27-83-13 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Центр детского творчества» 

Лаврешина 
Валентина 
Васильевна 

432071,  
г. Ульяновск,  
ул. Красноар-
мейская, 53 

dod-cdtlen@uom.mv.ru 

http://ul-cdtlen.ru 

 

27-23-61 директор, зам. ди-
ректора по АХР 
27-45-08 зам.директора по 
УВР,  главный бухгалтер, 
методист, вахта 
                 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Центр детского творчества № 
1» 

Нефедова 
Инна Вален-
тиновна 

432010, 
 г. Ульяновск, 
ул. Жуковского, 
66 

cdt1_top@mail.ru 

http://ulcdt.ru 

52-20-51 директор 
52-62-19 зам.директора                 
52-44-41 канцелярия 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Центр детского технического 
творчества № 1» 

Киреева Ла-
риса Бори-
совна 

432063, 
г. Ульяновск, 
бульвар Пензен-
ский, 17 

cdtt1@mail.ru 

http://cdtt_ul.ru 

 

51-51-66 директор, канц. 
51-05-22 вахта 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Центр детского творчества № 
2» 

Сазонова Ма-
рия Василь-
евна 

432029,  
г. Ульяновск,  
ул. Рябикова, 55 

cdt02@yandex.ru/ 

http://ul-cdt2.ru 

27-94-95 
27-81-75 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска  
«Детско-юношеский центр № 3» 

Исполняю-
щий обязан-
ности Оргет-
кина Наталья 
Викторовна 
с 23.04.209 

432034, 
г.Ульяновск, ул. 
Полбина, 21 

dod-duc3@uom.mv.ru 

 

duts2@mail.ru 

http://duc3.ru 

73-64-23 директор, прием. 
58-36-75 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска  

Кузнецова 
Галина Ива-
новна 

432023, 
г. Ульяновск, 
 ул.Хрустальная, 

cdt4_73@mail/ru 

http://cdt4-ul.ru 

58-13-77 директор 
58-13-88 гл.бух. 
58-13-34 вахта 

mailto:douskazka@rambler.ru
mailto:mdouskaska@uom.mv.ru
http://education.simcat.ru/skazka
http://education.simcat.ru/skazka
mailto:kristallik@uom.mv.ru
mailto:kristallik@uom.mv.ru
http://kristallik73.ru/
mailto:dod-cdtlen@uom.mv.ru
http://ul-cdtlen.ru/
mailto:cdt1_top@mail.ru
mailto:cdtt1@mail.ru
http://cdtt_ul.ru/
mailto:dod-duc3@uom.mv.ru
mailto:duts2@mail.ru
http://duc3.ru/


«Центр детского творчества № 
4» 

8 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Центр детского творчества № 
5» 

Шишкова 
Людмила 
Михайловна 

432072, 
г.Ульяновск,  
ул. 40-летия По-
беды, 27, 
432072, 
пр.Ген.Тюленева
, 24 

ul.cdt5@mail.ru 

 

http://cdt5.ru  

 

20-28-62 директор 
20-28-69 методист, вахта 
20-74-37 зам.по АХР 
20-28-71  

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска  
«Центр детского творчества № 
6» 

Беззубенкова 
Валентина 
Спиридонов-
на 

432044, 
г.Ульяновск, 
ул.Хрустальная, 
50 

cdt_6@mail.ru 

http://cdt6.ru 

  

27-81-69 
27-84-41 
27-12-32 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска  
«Детский эколого-
биологический центр» 

Бакаева Люд-
мила Викто-
ровна 

432064, 
г. Ульяновск, 
ул. Карбышева, 
38 

ul-eco@mail.ru 

http://ul-eco.ru 

21-05-56 директор, канц. 
56-16-69  

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Детско-юношеский центр 
«Планета» 

Горбунов 
Александр 
Владимиро-
вич 

432029,  
г. Ульяновск,  
ул. Фруктовая, 4 

dod-Planeta@uom.mv.ru 

http://education.simcat.ru/

turist  

61-61-14 директор 
69-32-34  

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Центр развития творчества де-
тей и юношества им. 
А.Матросова» 

Жигарина 
Людмила Ни-
колаевна 

432063,  
г. Ульяновск,  
ул. Толстого, 44 

cdt.matrosova@mail.ru 

http://park-matrosova.ru 

27-25-30 директор 
27-25-21 бухгалтер 
27-25-94 методисты 
 

муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска 
«Детский оздоровительно-
образовательный центр им. Дее-
ва» 

Абаимов Сер-
гей Валенти-
нович 

432057,  
г. Ульяновск,  
ул. Оренбург-
ская, 41 Б 

lagerdeeva@mail.ru 

http://lagerdeeva.ru 

 

52-16-73 бухгалтерия 
52-58-60 ( директор, работает 
летом) 
 
 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования  города Ульяновска 
«Детский оздоровительно-
образовательный центр  «Ого-
нёк» 

Давыдов Вла-
димир Вла-
димирович 

433337, 
Ульяновский 
район, с.Ломы 
(зим. период – 
432029,  
Ул.Фруктовая, 4, 
ул.Полбина, 21) 

lager-ogonek@ mail.ru 

http:// lagerogonek.ru 

 

58-87-68 
27-05-40 

mailto:ul.cdt5@mail.ru
mailto:SUT48@mail.ru
mailto:cdt.matrosova@mail.ru


Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение Центр 
психолого - медико-социального 
сопровождения «Росток» 

Каткина Еле-
на Васильевна 

432017, 
г. Ульяновск, 
бульвар  Пла-
стова, 4 
 

Rostok73@yandex.ru 

http://Rostok73.ru 

 

73-64-83 директор 
73-64-82 канцелярия 
73-64-22 общий 

 

mailto:Rostok73@yandex.ru
http://rostok73.ru/

