муниципальная

1

Надымский раойн

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь
"Мечта" на базе МОУ
"Средняя
общеобразовательная школа
№3 г. Надыма"

муниципальная

2

Надымский раойн

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь на
базе МОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№4 г. Надыма"

Группа санитарно-эпидемиологического благополучия

Режим работы (круглогодичный или
сезонный), количество и сроки проведения
смен, профильное направление смены

Условия для проживания детей и
проведения досуга (созданная
инфраструктура, обеспечение
Количество мест в смену
(фактическая численность детей в
противопожарной безопасности,
смену), возрастная категория
антитеррористической защищенности,
детей
соблюдение санитарноэпидемиологических нормативов и
требований)

Родительская доплата стоимости путёвки

Адрес фактический
и юридический,
Учредитель/(полное
контактные
наименование
телефоны директора
образовательной
образовательной
организации, на базе
организации и
которой создан
начальника лагеря,
лагерь)
адрес электронной
почты

Стоимость путевки* /одного дня пребывания (в руб.)

ОКПО/ОГРН

Полное наименование
Лагеря с (круглосуточным
или дневным)
пребыванием детей (в
соответствии с Уставом
или Положением), указать
профильное направление
(при наличии)

Форма собственности

№
п/п

Расположение (муниципальное образование)

Реестр пришкольных летних оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций Надымского района

Сведения о результатах
государственного контроля
(дата и номер выданного
санитарноэпидемиологического
Сведения о характеристике местности, маршруте следования до места
заключения, реквизиты
расположения, расстояние до ближайшего населенного пункта, реализуемые
Приказа, утверждившего
тематические программы, условия оказания медицинской помощи детям, адрес
график проведения
сайта лагеря, ссылки на размещение информации в сети Интернет
проверок лагерей
(круглосуточным или с
дневным пребыванием
детей) и даты проведения
проверок )

5409464 Департамент
1/102890 образования
0580290 Администрации
Муниципального
образования
Надымский район
муниципальное
образовательное
учреждение "Средняя
обющеобразовательная
школа №3 г. Надыма"

629730,ЯмалоНенецкий автономный
округ, г. Надым, ул.
Геологоразведчиков,
д.5/1, директор
школы: Сидлова
Люмила Васильевна,
директор лагеря:
Тищенко Наталия
Вячеславовна, т/ф
8(3499)536876,
sosh3@nadym.yanao.ru

Сезонный 1 смена: с 04 июня по 28 июня
1 смена: 65 детей в возрасте 6,5-14
Социально-техническая (21 день) 2 смена: с
лет (включительно) 2 смена: 50 детей
02июля по 25 июля Социально-техническая (21 в возрасте 6,5-14 лет (включительно)
день) Режим работы: ежедневно с 08:30 до 18:00.
Выходной-воскресенье

Территория огорожена металическим
16669,56/79
забором с запирающимися воротами и
3,80
калиткам, имеется освещение. Здание и
территория просматривается системами
видеонаблюдения, утверждено положение
регламентирующее контрольнопропускной и внутриобъектовый режим
объекта, на пункте охраны имеется
устройство тревожной сигнализации.
Система автоматической
противопожарной защиты находится в
работоспособном состоянии и
соответствуеттребованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и спальни,
медицинский кабинет. Питание будет
осуществляться в школьной столовой. Во
дворе школы имеется игровая площадка.

0 II группа

Документы на получение
санитарноэпидемиологического
заключения в стадии
формирования, График
проведения внутренних
проверок утвержден приказом
Департамента образования
Надымского района от
12.02.2018 №158 "Об
организации отдыха и
оздоровления детей в системе
образования Надымского
района в 2018 году"

Лагерь рассположен на территории города Надыма; дети будут посещать лагерь
самостоятельно; реализуемые 6 дополнительные общеобразовательные программы
профильной направленности (социально-техническое направление); оказание
медицинской помощи детям будет осуществляться штатными работниками ГБУЗ
ЯНАО "Надымская центральная районная больница" на условиях договора "О
совместной деятельности по оказанию медицинского обслуживания образовательного
учреждения, расположенного на территории Надымского района"; информация на
сайте http://www.thirdschool.ru

5409465 Департамент
8/102890 образования
0580280 Администрации
муниципального
образования
Надымский район
Муниципальное
образовательное
учреждение "Средняя
обющеобразовательная
школа №4 г. Надыма"

629730,ЯмалоНенецкий автономный
округ, г. Надым, ул.
Зверева, д.24 а,
директор школы:
Ипатова Светлана
Викторовна, т/ф 8
(3499)538737директор
лагеря: Ветлугина
Марина
Константиновна, т/ф
8(3499)530822,
sosh4@nadym.yanao.ru

1 смена: 65 детей в возрасте 6,5-14
Сезонный 1 смена: с 01 июня по 26 июня
Социально-педагогическая (21 день) 2 смена: с 02 лет (включительно) 2 смена: 50 детей
июля по 25 июля Социально-педагогическая (21 в возрасте 6,5-14 лет (включительно)
день) Режим работы: ежедневно с 08:30 до 18:00 .
Выходной-воскресенье

Территория огорожена металическим
15878,26/75
забором с запирающимися воротами и
6,11
калиткам, имеется освещение. Здание и
территория просматривается системами
видеонаблюдения, утверждено положение
регламентирующее контрольнопропускной и внутриобъектовый режим
объекта, на пункте охраны имеется
устройство тревожной сигнализации.
Система автоматической
противопожарной защиты находится в
работоспособном состоянии и
соответствуеттребованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и спальни,
медицинский кабинет. Питание будет
осуществляться в школьной столовой. Во
дворе школы имеется игровая площадка.

0 II группа

Документы на получение
санитарноэпидемиологического
заключения в стадии
формирования, График
проведения внутренних
проверок утвержден приказом
Департамента образования
Надымского района от
12.02.2018 №158 "Об
организации отдыха и
оздоровления детей в системе
образования Надымского
района в 2018 году"

Лагерь рассположен на территории г. Надыма в шаговой доступности; дети будут
посещать лагерь самостоятельно; реализуемые 4 дополнительные
общеобразовательные программы профильной направленности (социальнопедагогическое направление); оказание медицинской помощи детям будет
осуществляться штатными работниками ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная
районная больница" на условиях договора "О совместной деятельности по оказанию
медицинского обслуживания образовательного учреждения, расположенного на
территории Надымского района"; информация на сайте http://www.school4ndm.ru/

муниципальная

3

Надымский раойн

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь
"Мечта" на базе МОУ
"Средняя
общеобразовательная школа
№1 п. Пангоды"

муниципальная

4

Надымский раойн

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей
на базе МОУ "Школаинтернат среднего общего
образования с. Ныда"

муниципальная

5

Надымский раойн

Летний пришкольный
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей
на базе МОУ "Школаинтернат среднего общего
образования с. Кутопьюган"

5544851 Департамент
8/102890 образования
0580631 Администрации
муниципального
образования
Надымского района
Муниципальное
образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №1 п. Пангоды"

629757, ЯмалоНенецкий округ,
Надымский район, п.
Пангоды, ул.Ленина,
д.43, директор школы
Тимяшева Екатерина
Рудольфовна,
директор лагеря
Кузнецова Елена
Александровна т/ф
8(3499)529601,
soshpangody1@nadym.
yanao.ru

Сезонный 1 смена: с 01 июня по 26 июня
Социально-педагогическая (21 день) Режим
работы: ежедневно с 08:30 до 18:0. Выходнойвоскресенье

1 смена: 75 детей в возрасте 6,5-14
лет (включительно)

Территория огорожена металическим
16160,00/76
забором с запирающимися воротами и
9,52
калиткам, имеется освещение. Здание и
территория просматривается системами
видеонаблюдения, утверждено положение
регламентирующее контрольнопропускной и внутриобъектовый режим
объекта, на пункте охраны имеется
устройство тревожной сигнализации.
Система автоматической
противопожарной защиты находится в
работоспособном состоянии и
соответствуеттребованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и спальни,
медицинский кабинет. Питание будет
осуществляться в школьной столовой. Во
дворе школы имеется игровая площадка.

0 II группа

Документы на получение
санитарноэпидемиологического
заключения в стадии
формирования, График
проведения внутренних
проверок утвержден приказом
Департамента образования
Надымского района от
12.02.2018 №158 "Об
организации отдыха и
оздоровления детей в системе
образования Надымского
района в 2018 году"

Лагерь расположен на территории Надымского района в п . Пангоды; дети будут
посещать лагерь самостоятельно; реализуемые 2 дополнительные
общеобразовательные программы профильной направленности (социальнопедагогическое направление); оказание медицинской помощи детям будет
осуществляться штатными работниками ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная
районная больница" на условиях договора "О совместной деятельности по оказанию
медицинского обслуживания образовательного учреждения, расположенного на
территории Надымского района"; информация на сайте http://www.mousosh1-pang.ru/

5409475 Департамент
3/102890 образования
0578740 Администрации
муниципального
образования
Надымского района
Муниципальное
образовательное
учреждение "Школаинтернат среднего
общего образования с.
Ныда"

629750, ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский
район, с. Ныда,
ул.Южная, д.8,
директор школыинтерната Мертюкова
Светлана
Александровна,
директор лагеря
Вакуева Анна
Николаевна т/ф
8(3499)539420,soshnyd
a@nadym.yanao.ru

Сезонный 1 смена: с 01 июня по 26 июня
Этнокультурная (21 день) Режим работы:
ежедневно с 08:30 до 18:00. Выходнойвоскресенье

1 смена: 65 детей в возрасте 6,5-14
лет (включительно)

17230,80/82
Территория огорожена металическим
забором с запирающимися воротами и
0,51
калиткам, имеется освещение. Здание и
территория просматривается системами
видеонаблюдения, утверждено положение
регламентирующее контрольнопропускной и внутриобъектовый режим
объекта, на пункте охраны имеется
устройство тревожной сигнализации.
Система автоматической
противопожарной защиты находится в
работоспособном состоянии и
соответствуеттребованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и спальни,
медицинский кабинет. Питание (3-х
разовое) будет осуществляться в
школьной столовой. Во дворе школы
имеется игровая площадка.

0 II группа

Документы на получение
санитарноэпидемиологического
заключения в стадии
формирования, График
проведения внутренних
проверок утвержден приказом
Департамента образования
Надымского района от
12.02.2018 №158 "Об
организации отдыха и
оздоровления детей в системе
образования Надымского
района в 2018 году"

Лагерь расположен на территории Надымского района в с. Ныда; дети будут
посещать лагерь самостоятельно; реализуемые 4 дополнительные
общеобразовательные программы профильной направленности (этнокультурное
направление); оказание медицинской помощи детям будет осуществляться штатными
работниками ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" на условиях
договора "О совместной деятельности по оказанию медицинского обслуживания
образовательного учреждения, расположенного на территории Надымского района";
информация на сайте http://nydaschool.ucoz.ru/

5409476 Департамент
3/102890 образования
0582446 Администрации
муниципального
образования
Надымский район
Муниципальное
образовательное
учреждение "Школаинтернат среднего
общего образования с.
Кутопьюган"

629755, ЯмалоНенецкий автономный
округ, Надымский
район, с. Кутопьюган,
директор школыинтерната Лонгортова Марина
Рифкатовна, директор
лагеря Анагуричи
Олеся
Константиновна т/ф
8(3499)546881,soshkut
op@nadym.yanao.ru

Сезонный 1 смена: с 01 июня по 26 июня
Естественно-научная (21 день) Режим работы:
ежедневно с 08:30 до 18:00. Выходнойвоскресенье

1 смена: 60 детей в возрасте 6,5-14
лет (включительно)

Территория огорожена металическим
16016,67/76
забором с запирающимися воротами и
2,70
калиткам, имеется освещение. Здание и
территория просматривается системами
видеонаблюдения, утверждено положение
регламентирующее контрольнопропускной и внутриобъектовый режим
объекта, на пункте охраны имеется
устройство тревожной сигнализации.
Система автоматической
противопожарной защиты находится в
работоспособном состоянии и
соответствуеттребованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и спальни,
медицинский кабинет. Питание (3-х
разовое) будет осуществляться в
школьной столовой. Во дворе школы
имеется игровая площадка.

0 II группа

Документы на получение
санитарноэпидемиологического
заключения в стадии
формирования, График
проведения внутренних
проверок утвержден приказом
Департамента образования
Надымского района от
12.02.2018 №158 "Об
организации отдыха и
оздоровления детей в системе
образования Надымского
района в 2018 году"

Лагерь расположен на территории Надымского района в с. Кутопъюган; дети будут
посещать самостоятельно ; реализуемые 2 дополнительные общеобразовательные
программы профильной направленности (естественно-научное направление);
оказание медицинской помощи детям будет осуществляться штатными работниками
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" на условиях договора "О
совместной деятельности по оказанию медицинского обслуживания образовательного
учреждения, расположенного на территории Надымского района"; информация на
сайте http://schoolkutop.ru/

муниципальная

6

Надымский раойн

Летний оздоровительный
лагерь "Мечта" МДОУ
"Детский сад "Аленький
цветочек " г. Надыма"

3213174 Департамент
9/115890 образования
3000233 Администрации
Муниципального
образования
Надымский район
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение "Детский
сад "Аленький
цветочек" г. Надыма"

629730,ЯмалоНенецкий автономный
округ, г. Надым,
Набережная им.
Оруджева, д.35,
заведующий детским
садом Вандзиляк
Татьяна Николаевна,
директор лагеря
Вандзиляк Татьяна
Николаевна, т/ф
8(3499)523542,
dsalenkiy@nadym.yana
o.ru

Сезонный 1 смена: с 01 июня по 02 июля
1 смена: 40 детей в возрасте 6,5-8 лет
Естественно-научная (21 день) 2 смена: с 05 июля (включительно) 2 смена: 40 детей в
по 02 августа Естественно-научная (21 день)
возрасте 6,5-8 лет (включительно)
Режим работы: ежедневно с 08:30 до 18:00.
Выходной-суббота и воскресенье

* Общая сумма всех затрат на обеспечение путевки (21 день), вне зависимости от источника финансирования

17000,00/80
Территория огорожена металическим
9,52
забором с запирающимися воротами и
калиткам, имеется освещение. Здание и
территория просматривается системами
видеонаблюдения, утверждено положение
регламентирующее контрольнопропускной и внутриобъектовый режим
объекта, на пункте охраны имеется
устройство тревожной сигнализации.
Система автоматической
противопожарной защиты находится в
работоспособном состоянии и
соответствуеттребованиям нормативных
документов. Имеется музыкальный,
спортивный залы, медицинский блок. Во
дворе имеется игровая площадка.

0 II группа

Документы на получение
санитарноэпидемиологического
заключения в стадии
формирования, График
проведения внутренних
проверок утвержден приказом
Департамента образования
Надымского района от
12.02.2018 №158 "Об
организации отдыха и
оздоровления детей в системе
образования Надымского
района в 2018 году"

Лагерь рассположен на территории г. Надыма; дети будут посещать лагерь
самостоятельно; реализуемые 2 дополнительные общеобразовательные программы
профильной направленности (естественн-научное направление); оказание
медицинской помощи детям будет осуществляться штатными работниками ГБУЗ
ЯНАО "Надымская центральная районная больница" на условиях договора "О
совместной деятельности по оказанию медицинского обслуживания образовательного
учреждения, расположенного на территории Надымского района"; информация на
сайте http://alenkiytsvetochek-nadym.ru/

