Лагерь организован в
соответствии с
требованиями СП 2.4.364820, СанПиН 2.3/2.4.359020. Помещения эстетично
оформлены, игровые
комнаты укомплектованы
настольными играми,
имеется спортивный зал.
Организовано 2-разовое
питание (завтрак, обед) в
школьной столовой.
Посещение бассейна
МБУФК "ЦРФКиС", ГБУ
ЯНАО "Центр социальной
помощи семье и детям
"Домашний очаг" в
муниципальном
образовании Надымский
район", филиала МБУК
"Надымская ЦБС" Библиотека семейного
чтения. Контрольнопропускной режим
осуществляет дежурный по
вахте. Система
внутреннего и наружного
видеонаблюдения; система
автоматической пожарной
сигнализации, система
оповещения и управления
эвакуацией; кнопка
тревожной сигнализации с
выводом на пульт ФГКУ
"УВО ВНГ России по
ЯНАО", периметральное
ограждение территории
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Сведения о характеристике
местности, маршруте следования
до места расположения,
расстояние до ближайшего
населенного пункта,
реализуемые тематические
программы, условия оказания
медицинской помощи детям,
адрес сайта лагеря, ссылки на
размещение информации в сети
Интернет

1
смена:
105
детей
в
возрас
те 6,517 лет

Сведения о результатах
государственного контроля (дата
и номер выданного санитарноэпидемиологического
заключения, реквизиты
Приказа, утверждившего график
проведения проверок лагерей
(круглосуточным или с дневным
пребыванием детей) и даты
проведения проверок )

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)

Сезонный:
с 01 по 25
июня;
Режим
работы:
ежедневно
с 08:30 до
14:30;
Выходнойвоскресень
е
Профильн
ое
направлен
ие:
естественн
онаучное

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

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

629730, ЯмалоНенецкий
автономный
округ, г.
Надым, ул.
Набережная
им. Оруджева
С.А. д. 55,
телефон:
(3499) 52-34-49
факс: 52-34-49
E-mail:
sosh6ndm@mai
l.ru

Родительская доплата стоимости
путёвки

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны директора
образовательной организации и
начальника лагеря, адрес
электронной почты

Департамент
образования
Администрац
ии
Надымского
района
Муниципальн
ое
образователь
ное
учреждение
"Средняя
общеобразова
тельная
школа №6 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов"

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

Учредитель/(полное
наименование образовательной
организации, на базе которой
создан лагерь)

ОКПО/ОГРН
54094670/1028900580884

Форма собственности

Летний
пришкольный
оздоровительный
лагерь "Мечта" с
дневным
пребыванием
детей на базе
МОУ "Средняя
общеобразовател
ьная школа №6 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов",
г.Надым

муниципальная

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

1

Расположение (муниципальное
образование)

№
п/
п

Надымский район

Реестр летних лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций Надымского района в 2021 году

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
89.НЦ.09.000.М.000015.0
4.21 от 22.04.2021
График проведения
внутренних проверок
утвержден приказом
Департамента
образования Надымского
района от 12.05.2021
№412 "О внесении
изменений в приказ
Департамента
образования Надымского
района от 12.03.2021 №
200".
Дата проведения
проверки лагеря:
1 смена: с 03 по 07 июня
2021 года

Лагерь расположен в городе Надым;
дети будут посещать лагерь
самостоятельно. Реализуется
тематическая программа
естественнонаучной направленности
"Локация.65". Реализуется 6
дополнительных образовательных
программ, из них: 1 физкультурноспортивной направленности
("Настольный теннис"), 3
естественнонаучной направленности
("Гео_Space", "ФитоТур65",
"Глобус_trevel"), 1 технической
направленности ("Объективатор"), 1
художественной направленности
("Чудеса своими руками"). Лагерь
является инфраструктурным
подразделением МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6 с
углубленным изучением отдельных
предметов», г. Надым. Территория
школы благоустроена: перед входом
асфальтированная площадка. В
шаговой доступности находится
библиотека семейного чтения,
площадь Стрижова, Центр
Национальных Культур.
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".
Адрес сайта: http://sosh6ndm.my1.ru/
http://sosh6ndm.my1.ru/index/letnij_lag
er/0-296

Департамент
образования
Администрац
ии
Надымского
района
Муниципальн
ое
образователь
ное
учреждение
"Средняя
общеобразова
тельная
школа №9
г.Надыма"

48736207/1028900579542

Летний
пришкольный
оздоровительный
лагерь "Мечта" с
дневным
пребыванием
детей на базе
МОУ "Средняя
общеобразовател
ьная школа №9
г.Надыма"

муниципальная

Надымский район

2

629735 ЯмалоНенецкий
автономный
округ, г.
Надым, ул.
Заводская д.
7а, Тел./факс:
8(3499)52-1280,
директор
школы Бугаева
Марина
Анатольевна;
директор
лагеря
Кузнецова
Елена
Евгеньевна
E-mail:
sosh9@nadym.
yanao.ru

Сезонный:
с 01 по 25
июня;
с 28.06 по
21.07.2021
Режим
работы:
ежедневно
с 08:30 до
18:00;
Выходнойвоскресень
е
Профильн
ое
направлен
ие:
социальногуманитар
ное

1
смена:
105
детей
в
возрас
те 6,517 лет;
2
смена:
100
детей
в
возрас
те 6,517 лет

Лагерь организован в
соответствии с
требованиями СП 2.4.364820, СанПиН 2.3/2.4.359020. Помещения эстетично
оформлены, игровые
комнаты укомплектованы
настольными играми,
имеется 2 спортивных
зала, медицинский кабинет.
Организовано 3-разовое
питание (завтрак, обед,
полдник)
в школьной столовой.
Посещение бассейна
МБУФК "ЦРФКиС", ГБУ
ЯНАО "Центр социальной
помощи семье и детям
"Домашний очаг" в
муниципальном
образовании Надымский
район", филиала МБУК
"Надымская ЦБС" Библиотека семейного
чтения. Контрольнопропускной режим
осуществляет дежурный по
вахте. Система
внутреннего и наружного
видеонаблюдения; система
автоматической пожарной
сигнализации, система
оповещения и управления
эвакуацией; кнопка
тревожной сигнализации ,
периметральное
ограждение территории; во
дворе школы имеется
игровая площадка.
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Санитарноэпидемиологическое
заключение №
89.НЦ.09.000.М.000014.0
4.21 от 22.04.2021
График проведения
внутренних проверок
утвержден приказом
Департамента
образования Надымского
района от 12.05.2021
№412 "О внесении
изменений в приказ
Департамента
образования Надымского
района от 12.03.2021 №
200".
Дата проведения
проверки лагеря:
1 смена: с 03 по 07 июня
2021 года
2 смена: с 01 по 05 июля
2021 года

Лагерь расположен в г.Надым; дети
будут посещать лагерь
самостоятельно. Реализуемые
программы 1 и 2 смен социальногуманитарной направленности,
комплексные, включают в себя 9
дополнительных образовательных
программ, из них: 2 социальногуманитарной направленности
("Аниматика", "Мастерская мечты");
2 художственной направленности
("Вокальные проделки", "В поисках
прекрасного"); 4 физкультурноспортивной направленности
("Меткий стрелок", "Академия
футбола", "Пинг-понг клуб", "Школа
мяча"); 1 технической
направленности ("Лига роботов")
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://nice9th.ru/index.php/menyu/letnijlager

55448518/1028900580631

Летний
пришкольный
оздоровительный
лагерь "Мечта"с
дневным
пребыванием
детей на базе
МОУ "Средняя
общеобразовател
ьная школа №1
п.Пангоды"

муниципальная

Надымский район
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Департамент
образования
Администрац
ии
Надымского
района
Муниципальн
ое
образователь
ное
учреждение
"Средняя
общеобразова
тельная
школа №1
п.Пангоды"

629757, ЯмалоНенецкий
округ,
Надымский
район, п.
Пангоды,
ул.Ленина,
д.43, директор
школы
Тимяшева
Екатерина
Рудольфовна,
директор
лагеря
Золотухина
Анна
Алексеевна,
тел.:
89088549104,
E-mail:
sosh1pangody
@mail.ru

Сезонный:
1 сменя: с
01 по 25
июня;
Режим
работы:
ежедневно
с 08:30 до
18:00;
Выходнойвоскресень
е,
Профильн
ое
направлен
ие:
естественн
онаучное

1
смена:
75
детей
в
возрас
те 6,517 лет;

Лагерь организован в
соответствии с
требованиями СП 2.4.364820, СанПиН 2.3/2.4.359020. Имеется спортивный и
актовый зал, игровые
комнаты, спальни,
медицинский кабинет.
Питание 3-х разовое
(завтрак, обед, полдник)
будет осуществляться в
школьной столовой.
Территория огорожена
металлическим забором с
запирающимися воротами
и калиткам, имеется
освещение. Здание и
территория
просматривается
системами
видеонаблюдения,
утверждено положение
регламентирующее
контрольно-пропускной и
внутриобъектовый режим
объекта, на пункте охраны
имеется устройство
тревожной сигнализации.
Система автоматической
противопожарной защиты
находится в
работоспособном
состоянии и соответствует
требованиям нормативных
документов. Во дворе
школы имеется игровая
площадка.
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Санитарноэпидемиологическое
заключение
№
89.НЦ.09.000.М.000017.0
4.21
от 29.04.2021 для
функционирования
лагеря с 01 по 25 июня
2021 года.
График проведения
внутренних проверок
утвержден приказом
Департамента
образования Надымского
района от 12.05.2021
№412 "О внесении
изменений в приказ
Департамента
образования Надымского
района от 12.03.2021 №
200".
Дата проведения
проверки лагеря:
1 смена: с 03 по 07 июня
2021 года

Лагерь расположен на территории
Надымского района в п.Пангоды;
дети будут посещать лагерь
самостоятельно; реализуются 8
дополнительных
общеобразовательных программ
профильной направленности, из них:
1 технической направленности
("Робототехника"), 4 социальногуманитарной направленности
"География на английском",
"Занимательная грамматика",
"Путешествие вокруг света". "В
поисках приключений"), 1
физкультурно-спортивной
направленности ("Шахматы"), 2
естественно-научной направленности
("Инфознайка", "Ментальная
математика"); 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
https://pangody1.yanaoschool.ru/site/pu
b?id=61

629757, ЯмалоНенецкий
округ,
Надымский
район, п.
Пангоды,
ул.Ленина,
д.43, директор
школы
Тимяшева
Екатерина
Рудольфовна,
директор
лагеря
Шевлягина
Ольга
Валерьевна ,
тел.:
89044541249,
E-mail:
sosh1pangody
@mail.ru

Сезонный:
3 смена: с
02 по 25
августа.
Режим
работы: с
08:30 до
14:30;
Выходнойвоскресень
е,
Профильн
ое
направлен
ие:
естественн
онаучное

3
смена:
30
детей
в
возрат
е от
6,5 17 лет

Лагерь организован в
соотвествии с
требованиями СП 2.4.364820, СанПиН 2.3/2.4.359020. Имеется спортивный и
актовый зал, игровые
комнаты,спальни,
медицинский кабинет.
Питание 2-х разовое
(завтрак, обед) будет
осуществляться в
школьной столовой.
Территория огорожена
металическим забором с
запирающимися воротами
и калиткам, имеется
освещение. Здание и
территория
просматривается
системами
видеонаблюдения,
утверждено положение
регламентирующее
контрольно-пропускной и
внутриобъектовый режим
объекта, на пункте охраны
имеется устройство
тревожной сигнализации.
Система автоматической
противопожарной защиты
находится в
работоспособном
состоянии и соответствует
требованиям нормативных
документов. Во дворе
школы имеется игровая
площадка.

Получено санитарноэпидемиологическое
заключение
№
89.НЦ.09.000.М.000017.0
4.21
от 29.04.2021 для
функционирования
лагеря с 01 по 25 июня
2021 года.
Документы на получение
санитарноэпидемиологического
заключения для
функционирования
лагеря с 02 по 25 августа
2021 года находятся в
стадии формирования.
График проведения
внутренних проверок
утвержден приказом
Департамента
образования Надымского
района от 12.05.2021
№412 "О внесении
изменений в приказ
Департамента
образования Надымского
района от 12.03.2021 №
200".
Дата проведения
проверки лагеря:
3 смена: 03 августа 2021
года

Лагерь расположен на территории
Надымского района в п.Пангоды;
дети будут посещать лагерь
самостоятельно; реализуются 1
дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной направленности
(VR-студия); 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
https://pangody1.yanaoschool.ru/site/pu
b?id=61

54094753/1028900578740

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

муниципальная

Надымский район

4

Департамент
образования
Администрац
ии
Надымского
района
Муниципальн
ое
образователь
ное
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
Плетенева
Елена
Леонидовна,
тел:
8(3499)539420,
E-mail:
nydaschool@m
ail.ru

Сезонный:
1 смена: с
01 по 25
июня;
3 смена: с
06 по 30
августа.
Режим
работы:
ежедневно
с 08:30 до
14:30.
Выходнойвоскресень
е
Профильн
ое
направлен
ие:
естественн
онаучное

1
смена:
65
детей;
3
смена:
30
детей
в
возрас
те 6,517 лет

Лагерь организован в
соотвествии с
требованиями СП 2.4.364820, СанПиН 2.3/2.4.359020. Имеется спортивный и
актовый зал, игровые
комнаты, медицинский
кабинет. Питание 2-х
разовое (завтрак, обед),
будет осуществляться в
школьной столовой.
Территория огорожена
металлическим забором с
запирающимися воротами
и калиткам, имеется
освещение. Здание и
территория
просматривается
системами
видеонаблюдения,
утверждено положение
регламентирующее
контрольно-пропускной и
внутриобъектовый режим
объекта, на пункте охраны
имеется устройство
тревожной сигнализации.
Система автоматической
противопожарной защиты
находится в
работоспособном
состоянии и соответствует
требованиям нормативных
документов. Во дворе
школы имеется игровая
площадка.
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Получено санитарноэпидемиологическое
заключение
№
89.НЦ.09.000.М.000016.0
4.21
от 27.04.2021 для
функционирования
лагеря с 01 по 25 июня
2021 года.
Документы на получение
санитарноэпидемиологического
заключения для
функционирования
лагеря с 06 по 30 августа
2021 года находятся в
стадии формирования.
График проведения
внутренних проверок
утвержден приказом
Департамента
образования Надымского
района от 12.05.2021
№412 "О внесении
изменений в приказ
Департамента
образования Надымского
района от 12.03.2021 №
200".
Дата проведения
проверки лагеря:
1 смена: 28 мая 2021 года
3 смена: 06 августа 2021
года

Лагерь расположен на территории
Надымского района в с.Ныда; дети
будут посещать лагерь
самостоятельно; реализуются 6
дополнительных
общеобразовательных программы
профильной направленности, из них 1
спортивно-оздоровительной
направленности ("Мини-футбол"), 2
технической направленности
("Робототехника", 3D-лаборатория"),
2 художественной направленности
("Медиа-TUR", "Юный дизайнер"), 1
естественнонаучной направленности
("VR-студия"); 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 https://nydain.yanaoschool.ru/news

