Летняя
пришкольная
досуговая
площадка на базе
МОУ "Средняя
общеобразовательн
ая школа №5 г.
Надыма"

Адрес фактический и
юридический,
Учредитель/(полное
контактные телефоны
Режим работы
(круглогодичный или
наименование образовательной
директора
организации, на базе которой
образовательной
сезонный), количество
функционирует Пришкольная
организации и
и сроки проведения
площадка)
начальника
смен
Пришкольной площадки,
адрес электронной почты

Количество мест в смену (фактическая
численность детей в смену), возрастная
категория детей

Условия для проживания детей и
проведения досуга (созданная
инфраструктура, обеспечение
противопожарной безопасности,
антитеррористической защищенности,
соблюдение санитарно-эпидемиологических
нормативов и требований)

ОКПО/ОГРН

Форма собственности

Полное наименование
Пришкольной
плошадки

Реализуемые тематические программы, профильное
направление,условия оказания медицинской помощи детям, ссылки
на размещение информации в сети Интернет

5409466
4/10289
0058029
0

Департамент образования
Администрации
Муниципального
образования Надымский
район муниципальное
образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №5 г. Надыма"

629730, ЯНАО, г.
Надым, ул.
Набережная им.
Оруджева С.А, д.13/1,
т/ф 8 (3499) 523271,
директор школыЛихацких Елена
Викторовна, директор
площадки Разаханова Жанар
Тлеухановна,
sosh5@nadym.yanao.r
u

Сезонный 1 смена: с 1 смена: 25 детей в возрасте 6,5-14
04 июня по 22 июня лет (включительно)
(14 дней) Режим
работы: ежедневно
с 09.00 до 12.00.
Выходной: суббота
и воскресенье.

Территория огорожена металическим
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 соответствует
требованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и
кружковые комнаты.

Реализуемые 3 дополнительные общеобразовательные
программы профильной направленности (социальнопедагогическая направленность).Медицинское
обслуживание будет осуществляться ГБУЗ ЯНАО
"Надымская центральная раонная больница" в рамках
заключенных договоров безвозмездного пользования
муниципальным имуществом и о совместной
деятельности по оказанию медицинского
обслуживания между муниципальными
образовательными организациями и ГБУЗ ЯНАО
«НЦРБ». Информация на сайте
https://www.ndm5school.com

5409474
7/10289
0058040
0

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район Муниципальнаое
образовательное
учреждение "Ягельная
средняя
общеобразовательная
школа"

629761, ЯНАО,
Надымский район, п.
Ягельный, т/ф
8(3499)51911,
директор школы Шмыкова Наталья
Николаевна, директор
площадки - Селезнева
Лариса Викторовна,
soshjiagelny@nadym.y
anao.ru

Сезонный 1 смена: с 1 смена: 15 детей в возрасте 6,5-14
01 июня по 22 июня лет (включительно)
(14 дней) Режим
работы: ежедневно
с 16.00 до 19.00 (16
дней). Выходной:
суббота и
воскресенье.

Территория огорожена металическим
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 соответствует
требованиям 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.

Реализуемая 1 дополнительная общеобразовательная
программа профильной направленности (социальнопедагогическое направление).Медицинское
обслуживание будет осуществляться ГБУЗ ЯНАО
"Надымская центральная раонная больница" в рамках
заключенных договоров безвозмездного пользования
муниципальным имуществом и о совместной
деятельности по оказанию медицинского
обслуживания между муниципальными
образовательными организациями и ГБУЗ ЯНАО
«НЦРБ». Информация на сайте
http://www.jashko.edusite.ru

муниципальная

Надымский район

№
п/п

Расположение (муниципальное образование)

Пришкольные летние досуговые площадки на базе образовательных организаций

1

2

муниципальная

Надымский район

Летняя досуговая
пришкольная
площадка на базе
МОУ "Ягельная
средняя
общеобразовательн
ая школа"

5544855
5/10289
0058194
0

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район Муниципальное
обрщеобразовательное
учреждение "Заполярная
средняя
общеобразовательная
школа"

629757, ЯмалоНенецкий
автономный округ,
Надымский район п.
Заполярный, т/ф
8(3499)513776,
директор школы Юнусова Елена
Владимировна,
директор площадкиАнтофий Ирина
Александровна,
soshzapolyarny@nady
m.yanao.ru

Сезонный 1 смена: с 1 смена: 15 детей в возрасте 6,5-14
01 июня по 29 июня лет (включительно)
(14 дней) Режим
работы: ежедневно
с 15.00 до 18.00.
Выходной: суббота
и воскресенье.

Территория огорожена металическим
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 соответствует
требованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и
кружковыее комнаты.

Реализуемая 1 дополнительная общеобразовательная
программа профильной направленности
(экологическое направление). Медицинское
обслуживание будет осуществляться ГБУЗ ЯНАО
"Надымская центральная раонная больница" в рамках
заключенных договоров безвозмездного пользования
муниципальным имуществом и о совместной
деятельности по оказанию медицинского
обслуживания между муниципальными
образовательными организациями и ГБУЗ ЯНАО
«НЦРБ» Информация на сайте http://zapschool.ucoz.org
.

5409473
0/10289
0058083
0

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район Муниципальное
общеобразовательное
учреждение"Приозерная
общеобразовательная
школа"

629746, ЯмалоНенецкий
автономный округ,
Надымский район, п.
Приозерный, т/ф 8
(3499)515929,
директор школы Тычина Валентина
Владимировна,
директор площадки Усикова Мария
Сергеевна,
soshpriozerny@nadym.
yanao.ru

Сезонный 1 смена: с 1 смена: 15 детей в возрасте 6,5-14
01 июня по 21 июня лет (включительно)
(14 дней) Режим
работы: ежедневно
с 10.00 до 13.00.
Выходной: суббота
и воскресенье.

Территория огорожена металическим
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 соответствует
требованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и
кружковые комнаты.

Реализуется 1 дополнительная общеобразовательная
программа профильной направленности (социальнотехнологическое направление). Медицинское
обслуживание будет осуществляться ГБУЗ ЯНАО
"Надымская центральная раонная больница" в рамках
заключенных договоров безвозмездного пользования
муниципальным имуществом и о совместной
деятельности по оказанию медицинского
обслуживания между муниципальными
образовательными организациями и ГБУЗ ЯНАО
«НЦРБ». Информация на сайте http://приозернаясош.рф.

5544854
9/10289
0058050
0

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Лонгъюганская средняя
общеобразовательная
школа"

629759, Я/малоНенецкий
автономный округ,
Надымский район,
п.Лонгъюган, т/ф
8(3499) 516808,
директор школы Яремчук Сергей
Валентинович,
директор площадки Ярославцева Марина
Анатольевна,
soshlongyugan@nady
m.yanao.ru

Сезонный 1 смена: с 1 смена: 15 детей в возрасте 6,5-14
01 июня по 15 июня лет (включительно)
(10 дней) Режим
работы: ежедневно
с 10.00 до 13.00.
Выходной: суббота
и воскресенье.

Территория огорожена металическим
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 соответствует
требованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и
кружковые комнаты.

Реализуется 2 дополнительные общеобразовательные
программы профильной направленности
(художественно-эстетическое направление).
Медицинское обслуживание будет осуществляться
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная раонная
больница" в рамках заключенных договоров
безвозмездного пользования муниципальным
имуществом и о совместной деятельности по оказанию
медицинского обслуживания между муниципальными
образовательными организациями и ГБУЗ ЯНАО
«НЦРБ».Информация н сайте
http://schoollong.edusite.ru

муниципальная

Надымский район

Летняя досуговая
пришкольная
площадка на базе
МОУ "Заполярная
средняя
общеобразовательн
ая школа"

Летняя досуговая
пришкольная
площадка на базе
МОУ "Приозерная
средняя
общеобразовательн
ая школа"
муниципальная

Надымский район

3

5

Летняz
пришкольная
досуговая
площадка на базе
МОУ
"Лонгъюганская
средняя
общеобразовательн
ая школа"

муниципальная

Надымский район

4

5544853
2/10289
0058187
4

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район Муниципальное
образовательное
учреждение
"Правохеттинская средняя
общеобразовательная
школа"

629745, ЯмалоНенецкий
автономный округ,
Надымский район, п.
Правохеттинский, т/ф
8(3499)514446, и.о.
директора школы Гуренкова Эльвира
Викторовна, директор
площадки Лучинская Вера
Максимовна,soshhetta
@nadym.yanao.ru

Сезонный 1 смена: с 1 смена: 15 детей в возрасте 6,5-14
01 июня по 19 июня лет (включительно)
(12 дней).Режим
работы: ежедневно
с 14.00 до
17.00Выходной:
суббота и
воскресенье

Территория огорожена металическим
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 соответствует
требованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и
кружковые комнаты.

Реализуется 3 дополнительные общеобразовательные
программы ( спортивно-оздоровительное
направление). Медицинское обслуживание будет
осуществляться ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная
раонная больница" в рамках заключенных договоров
безвозмездного пользования муниципальным
имуществом и о совместной деятельности по оказанию
медицинского обслуживания между муниципальными
образовательными организациями и ГБУЗ ЯНАО
«НЦРБ».Информация на сайте
http://www.schoolhetta.com

5409475
3/10289
0057874
0

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район Муниципальное
образовательное
учреждение "Школаинтернат среднего общего
образования с. Ныда"

629750, ЯмалоНенецкий
автономный округ,
Надымский район, с.
Ныда, ул.Южная, д.8,
т/ф 8(3499)539420,
директор школы Мертюкова Светлана
Александровна,
директор площадки Соловьева Светлана
Ивановнаsoshnyda@n
adym.yanao.ru

Сезонный 2 смена: 1 смена: 25 детей в возрасте 6,5-14
со 02 июля по 14
лет (включительно)
июля (12 дней)
Режим работы:
ежедневно с 10.00
до 13.00. Выходной:
воскресенье.

Территория огорожена металическим
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 соответствует
требованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и
кружковые комнаты.

Реализуется 1 дополнительная общеобразовательная
программа профильной направленности
(этнокультурное направление). Медицинское
обслуживание будет осуществляться ГБУЗ ЯНАО
"Надымская центральная районная больница" в рамках
заключенных договоров безвозмездного пользования
муниципальным имуществом и о совместной
деятельности по оказанию медицинского
обслуживания между муниципальными
образовательными организациями и ГБУЗ ЯНАО
«НЦРБ». Информация на сайте
http://nydaschool.ucoz.ru/

5409476
3/10289
0058244
6

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район Муниципальное
обрзовательное
учреждение "Школаинтернат среднего общего
образования с.
Кутопьюган"

629755, ЯмалоНенецкий
автономный округ,
Надымский район, с.
Кутопьюган, т/ф
8(3499)546881,директ
ор школы Лонгортова Марина
Рифкатовна, диретор
площадки Шамратова Элеонора
Григорьевна,
soshkutop@nadym.yan
ao.ru

Сезонный 2 смена: 1 смена: 25 детей в возрасте 6,5-14
со 28 июня по 12
лет (включительно)
июля (13 дней)
Режим работы:
ежедневно с 10.00
до 14.00. Выходной:
воскресенье.

Территория огорожена металическим
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 соответствует
требованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и
кружковые комнаты.

Реализуется 1 дополнительная общеобразовательная
программа профильной направленности
(физкультурно-спортивное направление).
Медицинское обслуживание будет осуществляться
ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная раонная
больница" в рамках заключенных договоров
безвозмездного пользования муниципальным
имуществом и о совместной деятельности по оказанию
медицинского обслуживания между муниципальными
образовательными организациями и ГБУЗ ЯНАО
«НЦРБ». Информация на сайте http://schoolkutop.ru/

муниципальная

Надымский район

Летняя досуговая
пришкольная
площадка на базе
МОУ
"Правохеттинская
средняя
общеобразовательн
ая школа"

Летняя досуговая
пришкольная
площадка на базе
МОУ "Школаинтернат среднего
общего
образования с.
Ныда"

муниципальная

Надымский район

6

8

Летняя досуговая
пришкольная
площадка на базе
МОУ "Школаинтернат среднего
общего
образования с.
Кутопьюган"

муниципальная

Надымский район

7

5544852
6/10289
0058054
3

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район Муниципальное
образовательное
учреждение "Центр
образования"

629757, ЯмалоНенецкий
автономный округ,
Надымский район, п.
Пангоды, ул. Ленина,
д.17, директор школы
- Серикова Марина
Владимировна,
директор площадки 1
смена - Кудачина
Оксана Михайловна,
2 смена - Габхакова
Гульнур Гаффановна,
centorbrpangody@nad
ym.yanao.ru

Сезонный 2 смена: с 2 смена: 35 детей в возрасте 6,5-14
02 июля по 25 июля лет (включительно) 3 смена: 35
( 21 день) 3 смена: с детей в возрасте 6,5-14 лет
30 июля по 22
(включительно)
августа (21 дней)
Режим работы:
ежедневно с 09.00
до 12.00 . Выходнойвоскресенье

Территория огорожена металическим
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 соответствует
требованиям нормативных
документов. Имеется актовый и
спортивный залы, игровые и
кружковые комнаты.

Первая смена: реализуемые 3 дополнительные
общеобразовательные программы профильной
направленности (спортивно-оздоровительное
направление). Вторая смена: 3 дополнительные
общеобразовательные программы профильной
направленности (спортивно-оздоровительной
направленности).Оказание первой (доврачебной) и
неотложной медицинской помощи при острых
заболеваниях, травмах, отравлениях и других
неотложных состоянийх осуществляется посредством
вызыва скорой неотложной помощи. Летняя
досугования площадка находится в населенном пунктеп. Пангоды. Информация на сайте
http://pangmousoh2.3dn.ru/

5409461
2/10289
0057978
4

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования"Центр
детского творчества"

Ямало-Ненецкий
Сезонный 1 смена: с 1 смена: 50 детей в возрасте 6,5-14
автономный округ, г. 01 июня по 16 июля лет (включительно) 3 смена: 50
Надым, ул. Зверева, (13 день) 3 смена: с детей в возрасте 6,5-14 лет
д.42а, т/ф
13 июля по 25
(включительно)
8(3499)524378,
августа (12 дней)
директор учреждения -Режим работы:
Орлова Людмила
ежедневно с 10.00
Викторовна, директор до 14.00 . Выходнойплощадки 1 смена воскресенье
Протопопова
Валентина
Владимировна, 2
смена - Скоренко
Руслана
Александровна,
moucdt@nadym.yanao.
ru

Территория огорожена металическим
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 соответствует
требованиям нормативных
документов. Имеются игровые,
кружковые комнаты, зал для занятия
физкультурой и танцами.

Первая смена: 4 дополнительные
общеобразовательные программы профильной
направленности (техническое направление). Вторая
смена: 3 дополнительные общеобразовательные
программы профильной направленности (
художественная направленность). Оказание первой
(доврачебной) и неотложной медицинской помощи
при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и
других неотложных состоянийх осуществляется
посредством вызыва скорой неотложной помощи.
Летняя досугования площадка находится в населенном
пункте- г. Надым. Информация на сайте http://cdtnadym.edusite.ru/

8331575
8/10289
0058193
0

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования "Центр
развития творчества детей
и юношества "Созвездие"

629730, ЯмалоНенецкий
автономный округ, г.
Надым, ул.
Геологоразведчиков,
д.5/1, т/ф 8 (3499)
535171, директор
учреждения Мартыненко Лилия
Хатыповна, директор
площадки Шарафутдинова Анна
Викторовна,
mousozvezdie@nadym
.yanao.ru

Территория огорожена металическим
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 соответствует
требованиям нормативных
документов. Имеются игровые и
кружковые комнаты, зал для
подвижных игр, физкультуры.

Реализуемые 3 дополнительные общеобразовательные
программы профильной направленности (социальнопедагогическое направление). Оказание первой
(доврачебной) и неотложной медицинской помощи
при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и
других неотложных состоянийх осуществляется
посредством вызыва скорой неотложной помощи.
Летняя досугования площадка находится в населенном
пункте-г. Надым.Информация на сайте http://цртсозвездие.рф/

муниципальная

Надымский район

Летняя досуговая
пришкольная
площадка на базе
МОУ "Центр
образования"

9

муниципальная

Надымский район

Летняя досуговая
площадка на базе
МОУ ДО "Центр
детского
творчества"

10

11

муниципальная

Надымский район

Летняя досуговая
площадка на базе
МОУ ДО"Центр
развития
творчества детей и
юношества"

Сезонный 3 смена: с 3 смена: 30 детей в возрасте 6,5-14
06 августа по 17
лет (включительно)
августа (10
дней).Режим
работы с 10.00 до
13.00. Выходной суббота и
воскресенье.

12

1251015
7/10289
0057995
0

муниципальная

Надымский район

Летняя досуговая
площадка на базе
МОУ ДО"Детскоюношеский центр
"Альфа"

Департамент образования
Администрации
муниципального
образования Надымский
район Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования "Детскоюношеский центр "Альфа"

629730, ЯмалоНенецкий
автономный округ, г.
Надым, Зверева, д. 24
а, т/ф 8(3499) 525599
, директор
учреждения -Коробов
Николай
Владимирович,
директор площадки Сискевич Сергей
Леонидович,moualfa
@nadym.yanao.ru

Сезонный 1 смена: с 1 смена: 15 детей в возрасте 6,5-14
01 июня по 15 июня лет (включительно)
(10 дней) Режим
работы: ежедневно
с 10.00 до 13.00.
Выходной: суббота
и воскресенье.

Территория огорожена металическим
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 соответствует
требованиям нормативных
документов. Имеются игровая,
спортивный зал.

Реализуемые 2 дополнительные общеобразовательные
программы профильной направленности (туристкокраеведческое направление).Оказание первой
(доврачебной) и неотложной медицинской помощи
при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и
других неотложных состоянийх осуществляется
посредством вызыва скорой неотложной помощи.
Летняя досугования площадка находится в населенном
пункте-г. Надым. Информация на сайте http://centeralpha.ru/

