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Образовательные учреждения

Комплекс ГБОУ

«Школа № 1347»:

 главное здание

(ул. Главмосстроя, д. 28);

 отделение 1

(ул. 50-лет Октября, д. 14 А);

 отделение 2

(ул. 50-лет Октября, д. 13 А);

 отделение 3

(ул. Главмосстроя, д. 9, к. 2);

 отделение 4

(ул. Богданова, д. 10, корп. 3);

 отделение 5

(ул. 50-лет Октября, д. 25, к.1);

 отделение 6

(ул. 50-лет Октября, д. 19 А);

 отделение 7

(ул. Солнцевский п-т, д.12,

к.1).

Комплекс ГБОУ

«Школа № 1002»:

 корпус 1 ш

(ул. Солнцевский п-т, д. 12А);

 корпус 2 ш

(ул. Солнцевский п-т, д. 16А);

 корпус 3 ш

(ул. Солнцевский п-т, д. 7А);

 корпус 3 д

(ул. Щорса, д. 4, корп. 4);

 корпус 2 д

(ул. Солнцевский п-т, д.

14,корп. 1);

 корпус 1 д

(ул. Солнцевский п-т, д. 12,

копр. Б).

Комплекс ГБОУ 

 «Школа № 1542»:

 главный корпус

(ул. Авиаторов, д. 8, корп. 2);

 школьный корпус 1 

(ул. Авиаторов, д. 28);

 школьный корпус 2

(ул. Щорса, д. 6, корп. 1);

 школьный корпус 3

(ул. Производственная, д. 3,

корп. 2);

 дошкольный корпус 1 

 (ул. Авиаторов, д. 10, корп. 2);

 дошкольный корпус 2

  (ул. Авиаторов, д. 10, корп. 1);

 дошкольный корпус 3

   (ул. Авиаторов, д. 18, корп. 1);

 дошкольный корпус 4

   (ул. Авиаторов, д. 18, корп. 2);

 дошкольный корпус 6 

     (ул. Наро-Фоминская, д. 8);

 дошкольный корпус 7 

    (ул. Производственная, д. 4, 

корп. 1);

КомплексГБОУ

«Школа № 1000»:

 корпус 

«Наро-Фоминская» 

(ул. Наро-Фоминская,

 д. 1);

 корпус «Щорса»  

  (ул. Щорса, д. 5, корп. 1);

 корпус 

«Снегиренок» 

(ул. Волынская, д. 6);

 корпус

«Светофорик» 

(ул.  Волынская,  д.  6,

корп. 1);

 корпус

«Солнышко» 

(ул.50-лет Октября, 

д. 21 А);

 корпус «Сказка» 

   (ул. 50-лет Октября, 

      д. 3Б).



 дошкольный корпус 8 

(ул. Авиаторов, д. 7, корп. 3).

Порядок прохождения
несовершеннолетними
медицинских осмотров

Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 10.08.2017г. № 514н "О порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних"

Функции
дошкольно-

школьной службы

 
 

Основными функциями дошкольно-школьной 
службы являются:

  участие в организации и проведении 
профилактических медицинских осмотров

 раннее выявление заболеваний и лиц, имеющих 
факторы риска развития заболеваний

 контроль и учет профилактических медицинских 
осмотров 

 проведение вакцино-профилактики и 
туберкулинодиагностики

 противоэпидемическая работа

 санитарно-гигиеническое воспитание и пропаганда 
здорового образа жизни 
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