
 

Контактная информация образовательных организаций 

№  Наименование   Почтовый  

адрес  

Ф.И.О. руководителя Телефоны 

 

Электронный адрес Сайт  

1.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» г.Усинска 

(МБОУ «СОШ №1» г. 

Усинска) 

169711, РК,  

г. Усинск,  

ул. Комсомольская, 

д. 28 

Каракчиева Татьяна 

Иннокентьевна 

(82144) 

43-3-29 

приемная 

46-9-52 учит. 

24-4-12 метод. 

кабинет 

school1_usinsk@bk.ru http://1sch.ru/ 

 

2.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» г. Усинска 

(МБОУ «СОШ №2» г. 

Усинска) 

169710, РК,  

г. Усинск,  

ул. Нефтяников,  

д. 44а 

Плескунова Лариса 

Юрьевна 

(82144) 

46-4-68 

приемная 

47-5-03 

зам. дир. 

school2_usinsk@mail.ru http://us-school2.ucoz.ru/  

 

3.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г.Усинска  

(МАОУ СОШ 3 УИОП г. 

Усинска) 

169711, РК,  

г. Усинск,  

ул. Строителей,  

д. 10 

Акулова Наталья 

Владимировна 

(82144) 

42-1-07 

(101) 

приемная 

(102) 

директор 

school3usinsk@gmail.com 

 

 

http://3sch.ru 

 

4.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным 

изучением отдельных 

169710, РК, 

 г. Усинск,  

ул. Молодежная,  

д. 10 

Поливьянова Елена 

Витальевна 

(82144) 

46-8-93 

приемная 

24-3-78 

учительская 

42-6-16 

вахта, учит. 

usinsk-shkola4@rambler.ru 

 

usinskshkola4@gmail.com 

 

http://www.mbous4.ru/ 

 

mailto:school1_usinsk@bk.ru
http://1sch.ru/
mailto:school2_usinsk@mail.ru
http://us-school2.ucoz.ru/
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=school3usinsk%40gmail.com
http://3sch.ru/
mailto:usinsk-shkola4@rambler.ru
mailto:usinskshkola4@gmail.com
http://www.mbous4.ru/


предметов» г. Усинска 

(МБОУ «СОШ №4 с  

углубленным изучением 

отдельных предметов» г. 

Усинска) 

 

 

5.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» г. Усинска  

(МБОУ «СОШ № 5» г. 

Усинска) 

169710, РК, 

 г. Усинск,  

ул. Возейская, д. 9а 

Гуськов Николай 

Васильевич 

(82144) 

27-8-75 

приемная 

     29-3-29 

метод. каб. 

school-5@inbox.ru http://usinsk5school.ucoz.ru  

 

6.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» г. Усинска  

(МБОУ «СОШ № 6» г. 

Усинска) 

169710, РК,  

г. Усинск,  

ул. Возейская, д. 9 

Жидкова Валентина 

Викторовна 

(82144) 

27-6-48 

приемная 

28-8-21 

зам. дир 

komiuschool6@mail.ru uschool6.ucoz.ru 

 

7.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная 

школа № 7» г.Усинска 

(МАОУ «НОШ №7» 

г.Усинска) 

169712, РК,  

г. Усинск,  

ул. Молодежная,  

д. 31 

Гнатюк Людмила 

Григорьевна 

(82144) 

43-4-09 

директор, 

зам.дир.  

46-3-51 приемная 

nosh-7@yandex.ru http://нош7.усинск-обр.рф 

 

8.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» пгт Парма 

(МБОУ «ООШ» пгт Парма) 

169731, РК,  

г. Усинск,  

пгт. Парма, 

ул. Школьная,  

д. 13а 

Мышкина Галина 

Петровна 

(82144) 

32-1-47 

приемная 

parma-shkola@mail.ru http://parma-shkola.ucoz.ru/  

 

9.  Муниципальное  169710, РК,  Камашева Елена (82144) cdod-usinsk@mail.ru http://cdod-usinsk.ucoz.ru/ 

mailto:school-5@inbox.ru
http://usinsk5school.ucoz.ru/
mailto:komiuschool6@mail.ru
http://uschool6.ucoz.ru/
mailto:nosh-7@yandex.ru
http://нош7.усинск-обр.рф/
mailto:parma-shkola@mail.ru
http://parma-shkola.ucoz.ru/
mailto:cdod-usinsk@mail.ru
http://cdod-usinsk.ucoz.ru/


автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования детей» г. 

Усинска 

(МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска) 

г. Усинск, 

ул. Мира, д. 11а 

Владимировна  28-5-82 

приемная 

2-87-37 вахта 

2-06-44 музей 

 

10.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное  

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад»   г.Усинска 

(МБДОУ «ЦРРДС» г. 

Усинска) 

169711, РК, 

 г. Усинск, 

ул. Строителей,  

д. 11б 

Позднякова Светлана 

Викторовна 

(82144) 

43-0-88 

приемная 

4-59-99 

зам. дир.  

crrds.usinsk@mail.ru http://crr-usinsk.tvoysadik.ru/  

 

11.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа – детский сад» с. 

Колва 

(МБОУ «НШДС» с. Колва) 

169731, РК,  

г. Усинск,  

с. Колва,  

пер.Школьный, д.8 

Шилоносова Вера 

Васильевна 

(82144) 

37-7-49 

kolvashkola@rambler.ru http://kolvashkola.ucoz.ru/ 

 

12.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Начальная 

школа – детский сад»  д. 

Новикбож 

(МБОУ «НШДС» д. 

Новикбож) 

169721, РК,  

г. Усинск,   

д. Новикбож 

ул. Школьная, д.26 

Мастыкина Анна 

Зосимовна 

(82144) 

38-1-66 

 

ф.38-1-96 

 

novikshkola@yandex.ru  http://novikshkola.ucoz.ru/ 

 

 

13.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Усть-Уса 

(МБОУ «СОШ» с. Усть-

169720, РК  

г. Усинск,  

с. Усть-Уса, 

ул. Советская, д.36 

Гоголин Анатолий 

Николаевич 

(82144) 

31-5-82 

директор. 

31-2-94 

учит. 

ust_usa@mail.ru http://www.ust-usa.ru/ 

 

mailto:crrds.usinsk@mail.ru
http://crr-usinsk.tvoysadik.ru/
mailto:kolvashkola@rambler.ru
http://kolvashkola.ucoz.ru/
mailto:novikshkola@yandex.ru
http://novikshkola.ucoz.ru/
mailto:ust_usa@mail.ru
http://www.ust-usa.ru/


Уса) 

14.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Мутный 

Материк 

(МБОУ «СОШ» с. Мутный 

Материк) 

169729, РК,  

г. Усинск,  

с. Мутный 

Материк, ул. 

Школьная, 23 

Канев  

Андрей Анатольевич 

(82144) 

34-1-55 

директор 

      34-2-09 

учит., зам.дир. 34-

1-70 

вахта 

mmaterik.shkola@mail.ru http://mmaterikschool.ucoz.ru

/ 

 

15.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Щельябож 

(МБОУ «СОШ» с. 

Щельябож) 

169726, РК,  

г. Усинск,   

с. Щельябож,  

ул. Молодежная,  

д. 25 

Хозяинова Нина 

Александровна 

(82144) 

35-3-10 

директор 

35-3-47 

интернат 

3-53-31 вахта 

shelaboz.ru@mail.ru http://shelaboz.ucoz.ru/ 

 

 

16.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» д. Денисовка 

(МБОУ «ООШ» д. 

Денисовка) 

169728, РК,  

г. Усинск,   

д. Денисовка,  

ул. Центральная,  

д. 12 

Матюнина Елена 

Сергеевна 

(82144) 

36-0-12 

директор 

36-4-44 

завуч 

 

schooldenisovka14@mail.ru 

 

http://denisovka.ucoz.com/ 

 

 

17.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» д. Захарвань 

(МБОУ «ООШ» д. 

Захарвань) 

169727, РК,  

г. Усинск,  

д. Захарвань,  

пер. Школьный, д.1 

Вокуев  

Василий 

Александрович 

(82144) 

35-6-44 

директор 

3-55-81 

приемная 

zaxar-ivan@mail.ru http://zaxarvan.ucoz.com/ 

 

18.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

169724, РК,  

г. Усинск,   

с. Усть-Лыжа,  

ул. Центральная, 

Филиппова  

Елена Сергеевна 

(82144) 

39-7-34 

filippova7777@yandex.ru http://ust-lyhzi.ucoz.ru/ 

 

mailto:mmaterik.shkola@mail.ru
http://mmaterikschool.ucoz.ru/
http://mmaterikschool.ucoz.ru/
mailto:shelaboz.ru@mail.ru
http://shelaboz.ucoz.ru/
mailto:schooldenisovka14@mail.ru
http://denisovka.ucoz.com/
mailto:zaxar-ivan@mail.ru
http://zaxarvan.ucoz.com/
mailto:filippova7777@yandex.ru
http://ust-lyhzi.ucoz.ru/


общеобразовательная 

школа» с. Усть-Лыжа 

(МБОУ «ООШ» с. Усть-

Лыжа) 

д. 126 

19.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 

7» г. Усинска  

(МБДОУ «ДСОВ №7» г. 

Усинска) 

169711, РК,  

г. Усинск, 

ул. Строителей,  

д. 4а 

Беликова Наталия 

Игоревна 

(82144) 

46-0-05 

7detsad@mail.ru http://detsad7usinsk.ucoz.ru/ 

20.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 

8» г.Усинска 

(МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. 

Усинска) 

169711, РК,  

г. Усинск, 

ул. 60 лет Октября, 

д. 34 

Мельникова Елена 

Викторовна 

(82144) 

2-19-45 

заведующий 

42-6-35 

вахта, 

мед.кабинет 

dsov8.usinsk@yandex.ru http://dsov8usinsc.ucoz.ru/ 

21.  Муниципальное  

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 10» г.  Усинска 

(МАДОУ «ДС №10» г. 

Усинска) 

169712, РК,  

г. Усинск, 

ул. Молодежная,  

д. 16/1 

Новоселова Наталия 

Ивановна 

(82144) 

42-7-47 

 

ф. 2-54-43 

belosnechka10-

usinsk@mail.ru 

http://madou10com.ucoz.ru/ 

 

22.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 12» г. Усинска 

(МАДОУ «Детский сад 

№12» г. Усинска) 

169711, РК,  

г. Усинск, 

ул. Строителей,  

д. 12 

Османкина Наталья 

Ивановна 

(82144) 

45-2-35 

ф. 41-3-16 

detskiisad12z@yandex.ru  

 

http://zvezdochka-

usinsk.narod.ru/ 

 

23.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

169710, РК,  

г. Усинск, 

ул. Мира, д. 9а 

Чеснокова Галина 

Ярославовна 

(82144) 

29-8-31 

 

snezjinka14@mail.ru 

 

http://xn--14-

6kctfmoud9a.xn--p1ai/ 

 

http://detsad7usinsk.ucoz.ru/
http://dsov8usinsc.ucoz.ru/
http://madou10com.ucoz.ru/
mailto:detskiisad12z@yandex.ru
http://zvezdochka-usinsk.narod.ru/
http://zvezdochka-usinsk.narod.ru/
mailto:snezjinka14@mail.ru
http://снежинка14.рф/
http://снежинка14.рф/


№ 14» г. Усинска 

(МБДОУ «Детский сад 

№14»  г. Усинска) 

24.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

16» г. Усинска  

(МАДОУ «ДС КВ №16» г. 

Усинска) 

169711, РК,  

г. Усинск, 

ул. Строителей,  

д. 11а 

Иконникова Мария 

Вильгельмовна 

(82144) 

42-9-25 

 

ф. 24-0-47 

dukova-sad16@yandex.ru 

 

http://dckv16.ucoz.ru/ 

 

25.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№20»  г. Усинска 

(МБДОУ «ДСОВ №20» г. 

Усинска) 

169711, РК,  

г. Усинск,  

ул. Комсомольская, 

д. 5а 

Антипина  

Галина Анатольевна 

(82144) 

41-1-23 

 

dsov20@mail.ru http://dsov20.ucoz.ru/ 

 

 

26.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 

22» г. Усинска 

(МАДОУ «ДС ОВ №22» г. 

Усинска) 

169710, РК,  

г. Усинск, 

ул. Приполярная,  

д. 4а 

Волкодав Валентина 

Петровна 

(82144) 

28-8-95 

 

ф. 28-377 

detskiisad22@yandex.ru 

 

http://usinsk-detsad22.ru/ 

 

27.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 23» г. Усинска 

(МАДОУ «Детский сад 

№23» г. Усинска) 

169711, РК, г. 

Усинск, 

ул. Комсомольская,  

д. 21 

Ганиева  

Татьяна 

Валентиновна 

(82144) 

44-9-32 

заведующий 

43-2-37 

документовед 

мед. кабинет 

madou23@mail.ru http://dfktxrf.ucoz.ru/ 

 

28.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

169712, РК,  

г. Усинск, 

ул. Молодежная, 

д.30 

Ковтуник Светлана 

Владимировна 

(82144) 

24-5-44 

заведующий 

26-5-60 

detskii_sad-24@mail.ru http://svetlyachok24.ucoz.ru/ 

 

mailto:dukova-sad16@yandex.ru
http://dckv16.ucoz.ru/
mailto:dsov20@mail.ru
http://dsov20.ucoz.ru/
mailto:detskiisad22@yandex.ru
http://usinsk-detsad22.ru/
http://dfktxrf.ucoz.ru/
http://svetlyachok24.ucoz.ru/


общеразвивающего вида 

№24» г. Усинска 

(МБДОУ «ДСОВ №24» г. 

Усинска) 

 

29.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 

с. Щельябож 

(МБДОУ «Детский сад с. 

Щельябож) 

169727, РК 

г. Усинск,  

с. Щельябож, 

ул. Центральная,  

д. 35 

Семяшкина 

Елена Леонидовна 

(82144) 

35-3-75 

35-4-10-ясли 

 

doushel@mail.ru  

 

http://shkomi.ru/ 

 

30.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 

с. Усть-Лыжа 

(МБДОУ «Детский сад» с. 

Усть-Лыжа) 

169724, РК 

г. Усинск,  

с. Усть - Лыжа, 

ул. Центральная,  

д. 126 

Филиппова  

Нина Алексеевна 

(82144) 

39-6-43 

MBDOUust-

lyhzi@yandex.ru 

 

http://mbdouust-

lyhzi.ucoz.ru/ 

 

31.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 

д. Денисовка 

(МБДОУ «Детский сад» д. 

Денисовка) 

169728, РК 

г. Усинск,  

д. Денисовка, 

ул. Центральная, д. 

16 

Мукаускене Евдокия 

Владимировна  

 (82144) 

36-4-74 

заведующий 

3-64-27 

мед. кабинет 

 

dou_denisovka@mail.ru 

 

http://doudenisovka.ucoz.ru/ 

 

32.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 

д. Захарвань 

(МБДОУ «Детский сад» д. 

Захарвань) 

169727, РК 

г. Усинск,  

д. Захарвань, 

ул. Центральная, д. 

44 

Чупрова Елена 

Александровна 

(82144) 

35-5-18 

fatyhova.mbdouzah2012@y

andex.ru 

http://zaharvan.ucoz.ru/ 

 

 

33.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 

с. Мутный Материк 

(МБДОУ «Детский сад» с. 

169729, РК 

г. Усинск,  

с. Мутный 

Материк, 

пер. Почтовый, д. 

15 

Артеев Алексей 

Федорович 

(82144) 

34-3-56 

заведующий, 

здание №2 

34-3-57 

здание №1 

mdoy.mmaterik@mail.ru 

 

http://detsad169729.ucoz.ru/ 

 

mailto:doushel@mail.ru
http://shkomi.ru/
mailto:MBDOUust-lyhzi@yandex.ru
mailto:MBDOUust-lyhzi@yandex.ru
http://mbdouust-lyhzi.ucoz.ru/
http://mbdouust-lyhzi.ucoz.ru/
http://doudenisovka.ucoz.ru/
http://zaharvan.ucoz.ru/
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Мутный Материк) 

34.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад» 

с. Усть-Уса 

(МБДОУ «Детский сад» с. 

Усть-Уса) 

169720, РК 

г. Усинск,  

с. Усть-Уса,  

ул. Советская, д. 25 

Сметанина Елизавета 

Савватьевна 

(82144) 

31-4 -91 

dou.ust_usa@mail.ru 

  

https://sites.google.com/site/c

adustusa/ 
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