
Историческая справка

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 «Березка» г. Кудымкара

30 декабря 1972 года, по адресу: г. Кудымкар, пер. Детский, д.36, был 
открыт Детский комбинат № 8 «Берёзка» ведомства предприятия Грузового 
Автотранспортного предприятия -  в количестве 6 групп.  

С 28 июня 1985 года детские ясли №3 переименованы в ясли-сад №22, 
заведующим назначена Рачева Светлана Александровна.

В 1993 году на основании постановления администрации г. Кудымкара 
№  634  от  30.12.1992  года  ведомстенный  «Ясли-сад  №22»  и   Детский 
комбинат № 8 «Берёзка» были переведены в ГорУО.

В 1993 году же на основании приказа ГорУО № 78 от 31.05.1993 года 
были объединены Детский комбинат № 8 «Берёзка» и «Ясли-сад № 22» в 
«Дошкольный  воспитательный  оздоровительно  -  лечебный  центр»  в 
микрорайоне  п.  Юрино.   Заведующим  центром  назначена  Попова  Лилия 
Максимовна.

В 1999 году на основании Приказа ГорУО от 18.11.1999 г. № 135 §1 в 
связи  с  отсутствием  наименования  учреждения  «Дошкольный 
воспитательный  оздоровительно  -  лечебный  центр»  принято считать 
нумерацию Детского сада № 22, а приказ №77 §10 от 28.05.1993 г. о создании 
Центра отменить.

В 1994 году Постановлением Админстрации города Кудымкара №216 
от  01.04.1994  г.  Детский  сад  №22  зарегистрирован  как  «Дошкольное 
образовательное учреждение №22 «Берёзка».

В 2005 году Постановлением администрации города Кудымкара КПАО 
от  28.06.1995  года  №6  переименовано  в  «Муниципальное  дошкольное 
образовательное учреждение г. Кудымкара «Детский сад №22 «Березка».

В 2011 году в соответствии с постановлением главы администрации г. 
Кудымкара  №  47  от  24.01.2011  г.  «Муниципальное  дошкольное 
образовательное  учреждение  г.  Кудымкара  «Детский  сад  №22  «Березка» 
переименовано в «муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение  Детский  сад  №  22  «Берёзка»  г.  Кудымкара».  Собственником 
учреждения  является муниципальное образование «Городской округ - город 
Кудымкар»,  учредителем  –  администрация  г.  Кудымкара.  Заведующим 
назначена Гагарина Светлана Сергеевна.

В  2015  году  Постановлением  администрации  города  Кудымкара  от 
24.07.2015г.  №  911-01-02  «муниципальное  дошкольное  образовательное 
бюджетное  учреждение  Детский  сад  №  22  «Берёзка»  г.  Кудымкара» 
переименован в  «Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №22 «Березка» г. Кудымкара».


