
 

 

 

Перечень муниципальных предприятий и учреждений, почтовые адреса, адреса электронной 

почты, номера телефонов. 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

188560 г, Сланцы, Ленинградская область, 

ул. М. Горького, д.9,  

тел. 2-22-69. 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Сланцевская   средняя  общеобразовательная школа 

№ 2» 

188561 г, Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Ломоносова, д.39, тел. 4-19-53, ул. 

Свободы 11 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

188560 г, Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Грибоедова, д.19б, тел. 2-25-03, ул. 

Кирова, д. 11. 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа 

№ 6»                           

188560 г Сланцы, Ленинградская область, 

пр. Молодежный, д.9, тел. 3-56-59, пр. 

Молодежный, д.15 а,пос. Черновское ул. 

Ленина, д.21 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Загривская средняя общеобразовательная школа» 

188577 д. Загривье, Сланцевский район, 

Ленинградская область, д. 14 строение 1 

тел. 6-71-34. 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Старопольская средняя общеобразовательная 

школа» 

188550 д. Старополье, д. 13,14, 

Сланцевский район, Ленинградская 

область,  

тел. 6-24-38. 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Выскатская основная общеобразовательная школа» 

18572 д. Выскатка, ул. Садовая, д. 36,38,  

Сланцевский            район, Ленинградская 

область, тел. 6-51-03.                                           

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Новосельская основная общеобразовательная 

школа» 

188574 д. Новоселье, 24, Сланцевский 

район, Ленинградская область,  

тел. 6-34-72. 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Овсищенская начальная школа – детский сад» 

188553 д. Овсище, 68, Сланцевский район, 

Ленинградская область, 

 тел. 6-12-31. 

10. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад №2 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально- 

личностному развитию детей».   

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. М. Горького, д.24,                           тел. 

3-14-74. 

11. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад № 3 

комбинированного вида». 

188561 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Жуковского, д.4,  

тел. 31-011 

12. МДОУ «Сланцевский детский сад № 4 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей» 

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Грибоедова, д.9а,                           

тел. 2-15-45. 

13. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад №5 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей». 

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. М. Горького, д.7-а,  

тел. 2-20-74. 



14. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад №7 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально- 

личностному развитию детей».   

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Грибоедова, д.20-а,  

тел. 2-44-66. 

15. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад № 10 

комбинированного вида». 

188560 г.Сланцы, Ленинградская область, 

ул.Гагарина, д.5-б,  

тел. 3-45-23. 

16. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Сланцевский детский сад № 15 

комбинированного вида». 

188560 г.Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Грибоедова, д.4-а, тел. 2-26-59, пер. 

Почтовый 5а. 

 

17. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Гостицкий детский сад  № 20». 

 

188550 д. Гостицы, Сланцевский район, 

Ленинградская область, тел. 6-46-30. 

18. Муниципальное учреждение   дополнительного 

образования «Дом творчества» Сланцевского 

муниципального района 

188561 г. Сланцы, Ленинградская 

область, ул. Кирова, д.16, тел. 2-10-70, ул. 

Грибоедова, д. 8 

19. Муниципальное учреждение   дополнительного 

образования «Сланцевская детско-юношеская 

спортивная школа». 

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Спортивная, д.2,       

тел. 2-17-31. 

20. Муниципального учреждение дополнительного 

образования «Сланцевский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Кирова, д.16, тел. 2-28-37. 

 

21. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Сланцевская детская музыкальная 

школа» 

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Ленина, д.25/5, тел. 3-3980. 

22. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Сланцевская детская художественная 

школа» 

188560 г. Сланцы, Ленинградская область, 

ул. Ленина д.25/8, тел. 3-16-91.            

 


