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

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 санитарноэпидемиологических
нормативов и
требований)

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

ОКПО/ОГРН
48736199 / 1028900581082
54094658 / 1028900580280

Форма собственности
Муниципальная

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

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

Учредитель/(полное
наименование
образовательной
организации, на базе
которой функционирует
Пришкольная площадка)

Надымский район

3

Летняя
пришкольная
досуговая
площадка на базе
МОУ "Средняя
общеобразовательн
ая школа №4 г.
Надыма"

Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/
Муниципальное
образовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная
школа №1 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов" г. Надым
Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/
Муниципальное
образовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная
школа №4 г.
Надыма"

629739, ЯНАО, г.Надым,
ул.Комсомольская 2,
+7(3499)53-73-61,
Директор школы:
Сиротинова Елена
Владимировна.
Директор площадки:
Горбачева Марина
Сергеевна;
sosh1@nadym.yanao.ru

Сезонный. 1
смена: с 31 мая
по 11 июня (10
дней). Режим
работы с 10.00
до 12.00.
Выходной:
суббота и
воскресенье

1 смена: 25
детей в
возрасте 7-16
лет
(включитель
но)

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.
Имеется актовый и спортивный залы, игровые
и кружковые комнаты.

Реализуемая 1 дополнительная
общеобразовательная программа
профильной направленнсоти
(социально-гуманитарная
направленность). Медицинское
обслуживание будет осуществляться
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция
скорой медицинской помощи».
Информация на сайте
https://ndm1.yanaoschool.ru/

629730, ЯНАО, г. Надым,
ул.Зверева, 24а, тел/факс
8 (3499) 53-87-37.
Директор школы:
Ипатова Светлана
Викторовна.
Директор площадки:
Федина Карина
Михайловна
sosh4@nadym.yanao.ru

Сезонный.1
смена с 31 мая
по 11 июня (10
дней) Режим
работы с 10.00
до 12.00.
Выходной:
суббота и
воскресенье

1 смена: 25
детей в
возрасте 8-12
лет
(включитель
но)

Реализуемы 3 дополнительные
общеобразовательные программы
художественной, физкультурноспортивной и социально-гуманитарной
направленности. Медицинское
обслуживание будет осуществляться
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция
скорой медицинской помощи».
Информация на сайте https://nadym4.yanaoschool.ru/site/pub?id=172

Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/
Муниципальное
образовательное
учреждение
"Средняя

629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Набережная им.
Оруджева С.А., 13/1
8(3499) 52-38-91, 52-3271;
Директор школы:
Гаттарова Татьяна
Усмановна.
Директор площадки:
Бойко Людмила

Сезонный. 1
смена с 01
июня по 15
июня (10 дней)
Режим работы:
с 9.00 до 12.00.
Выходной:
суббота и
воскресенье

1 смена: 20
детей в
возрасте 6-12
лет
(включитель
но)

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.
Имеется актовый и спортивный залы, игровые
и кружковые комнаты.
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

54094664 /
1028900580257

Надымский район

2

Летняя
пришкольная
досуговая
площадка на базе
МОУ "Средняя
общеобразовательн
ая школа №1 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов" г.
Надым

Муниципальная

Надымский район

1

Муниципальная

№
п/п
Расположение
(муниципальное
образование)
Полное наименование
Пришкольной площадки

Реестр досуговых площадок на базе образовательных организаций, 2021 г.

Реализуемые 2.дополнительные
общеобразовательные программы
профориентационной направленности и
художественной направленности.
Медицинское обслуживание будет
осуществляться ГБУЗ ЯНАО
«Надымская станция
скорой медицинской помощи».
Информация на сайте
http://www.ndm5school.ru/

Летняя
пришкольная
досуговая
площадка на базе
МОУ
"Правохеттинская

Муниципальная

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

54094687 / 1028900578420

Александровна
sosh5ndm@mail.ru

Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/
Муниципальное
образовательное
учреждение
"Гимназия г.
Надыма"

629730 ЯНАО, г. Надым,
ул.Набережная имени
Оруджева С.А., 13/2, +7
(3499) 52-30-26, 52-02-03
Директор школы:
Коробец Валентина
Анатольевна. Директор
площадки: Малицкая
Алла Алексеевна
soshgmnndm@mail.ru

Сезонный. 1
смена с 01
июня по 19
июня (14 дней)
Режим работы:
с 9.00 до 12.30.
Выходной:
суббота и
воскресенье

1 смена: 20
детей в
возрасте 6-16
лет
(включитель
но)

Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/
Муниципальное
образовательное
учреждение "Центр
образования п.
Пангоды"

629757, ЯНАО, г,
Надымский район,
п.Пангоды, ул.Ленина, д.
17, 8(3499)52-92-32
Директор школы:
Серикова Марина
Владимировна.
Директор площадки:
Марукова Лилия
Александровна.

Сезонный. 1
смена с 12
июля по 27
июля (12
дней).
Режим работы:
с 11.00 до
13.00.
Выходной:
суббота и
воскресенье

1 смена: 20
детей в
возрасте 7-14
лет
(включитель
но)

работоспособном состоянии и соответствует
требованиям нормативных документов.
Имеется актовый и спортивный залы, игровые
и кружковые комнаты.

centrobr_pangody@mail.r
u,
Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/
Муниципальное
образовательное
учреждение
"Приозерная средняя
общеобразовательная
школа"

629746, ЯНАО,
Надымский район, п.
Приозёрная, 8 (3499) 5159-29
Директор школы:
Лежнина Валентина
Леонидовна.
Директор площадки:
Виноградская Гульнара
Сулеймановна.
prioz_school@mail.ru

Сезонный. 1
смена с 01
июня по 18
июня (14
дней). Режим
работы: с 14.00
до 16.00.
Выходной:
суббота и
воскресенье.

1 смена: 20
детей в
возрасте 7-10
лет
(включитель
но)

Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/

629745, ЯНАО,
Надымский район
поселок
Правохеттинский, 8
(3499) 514-446, 514-412
Директор школы:

Сезонный. 1
смена с 01
июня по 18
июня (14
дней). Режим
работы: с 13.00

1 смена: 20
детей в
возрасте 7-12
лет
(включитель
но)

Муниципаль
ная
55448532 /
10289005818
74

Надымский
район

7

Муниципальная

Надымский район
Надымский район

6

55448526 / 1028900580543

Муниципальная

Надымский район
Летняя
пришкольная
досуговая
площадка на базе
МОУ «Центр
образования»

5

54094730 / 1028900580830

Летняя
пришкольная
досуговая
площадка на базе
МОУ "Гимназия г.
Надыма"

4

общеобразовательная
школа №5 г.
Надыма"

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.
Имеется актовый и спортивный залы, игровые
и кружковые комнаты.
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.
Имеется актовый и спортивный залы, игровые
и кружковые комнаты.
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.
Имеется актовый и спортивный залы, игровые
и кружковые комнаты.
Территория огорожена металлическим
забором с запирающимися воротами и
калиткам, имеется освещение. Здание и
территория просматривается системами
видеонаблюдения, утверждено положение,
регламентирующее контрольно-пропускной и

Реализуемые 2 дополнительные
общеобразовательные программы
профильной направленности
(техническая и социальногуманитарная направленности).
Медицинское обслуживание будет
осуществляться ГБУЗ ЯНАО
«Надымская станция скорой
медицинской помощи». Информация на
сайте https://nadym.1mcg.ru

Реализуемые 6 дополнительных
общеобразовательных программ
профильной направленности
(социально-гуманитарная,
художественная, физкультурноспортивная направленности).
Медицинское обслуживание будет
осуществляться ГБУЗ ЯНАО
«Надымская станция скорой
медицинской помощи». Информация на
сайте https://co-pangody.yanaoschool.ru/

Реализуемые 3 дополнительные
общеобразовательные программы
профильной направленности (туристкокраеведческая, социально-гуманитарная
направленность). Медицинское
обслуживание будет осуществляться
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция
скорой медицинской помощи».
Информация на сайте http://приозернаясош.рф/

Краткосрочная дополнительная
общеразвивающая программа
туристско-краеведческой
направленности. Медицинское
обслуживание будет осуществляться
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция

Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/
Муниципальное
образовательное
учреждение
"Ягельная средняя
общеобразовательная
школа""

629761, ЯНАО,
Надымский район,
поселок Ягельный;
(3499)519011 Директор
школы: Шмыкова
Наталья Николаевна.
Директор площадки:
Маслова Гульнара
Насыховна.
jashko@mail.ru

Сезонный. 1
смена с 01
июня по 18
июня (14
дней). Режим
работы: с 15.00
до 17.00.
Выходной:
суббота и
воскресенье.

1 смена: 20
детей в
возрасте 7-13
лет
(включитель
но)

Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/
Муниципальное
образовательное
учреждение
"Заполярная средняя
общеобразовательная
школа"

629758 ЯНАО,
Надымский район,
поселок Заполярный,
строение 28, +7 (34995)
51-38-80 Директор
школы: Юнусова Елена
Владимировна. Директор
площадки: Мыльникова
Ирина Анатольевна
https://zapschool.siteedu.ru
/

Сезонный. 1
смена с 01
июня по 21
июня (15
дней). Режим
работы: с 14.00
до 17.00.
Выходной:
суббота и
воскресенье.

1 смена: 20
детей в
возрасте 7-14
лет
(включитель
но)

Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/
Муниципальное
образовательное
учреждение
"Лонгъюганская
средняя
общеобразовательная
школа"

629759, ЯНАО,
Надымский район, пос.
Лонгъюган, 83499516808
Директор школы:
Кононенко Полина
Андреевна.
Директор площадки:
Ярославцева Марина
Анатольевна.
schkolalu@mail.ru

Сезонный. 1
смена с 31 мая
по 11 июня (10
дней). Режим
работы: с 10.00
до 12.00.
Выходной:
суббота и
воскресенье.

1 сменая: 15
детей в
возрасте 7-12
лет
(включитель
но)

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

55448555 / 1028900581940

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

54094747 / 1028900580400

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

Муниципальная

до 16.00.
Выходной:
суббота и
воскресенье.

55448549/ 1028900580500

Надымский район

10

Гуренкова Эльвира
Викторовна.
Директор площадки:
Рахубина Екатерина
Васильевна.
schoolhetta@mail.ru

Муниципальная

Надымский район

9

Муниципальное
образовательное
учреждение
"Правохеттинская
средняя
общеобразовательная
школа"

Муниципальная

Надымский район

8

средняя
общеобразовательн
ая школа"

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.
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.
Имеется актовый и спортивный залы, игровые
и кружковые комнаты.
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.
Имеется актовый и спортивный залы, игровые
и кружковые комнаты.
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.
Имеется актовый и спортивный залы, игровые
и кружковые комнаты.

скорой медицинской помощи».
Информация на сайте
https://hetta.yanaoschool.ru/

Реализуемые 3 дополнительные
общеобразовательные программы
профильной направленности
(социально-гуманитарное,
художественно-эстетическое,
спортивно-оздоровительное).
Медицинское обслуживание будет
осуществляться ГБУЗ ЯНАО
«Надымская станция скорой
медицинской помощи». Информация на
сайте https://jashko.edusite.ru/

Реализуемые 3 дополнительные
общеобразовательные программы
профильной направленнсоти
(социально-гуманитарное,
художественно-эстетическое,
спортивно-оздоровительное).
Медицинское обслуживание будет
осуществляться ГБУЗ ЯНАО
«Надымская станция скорой
медицинской помощи». Информация на
сайте https://zapschool.siteedu.ru/

Краткосрочная дополнительная
общеразвивающая программа
туристско-краеведческой
направленности. Медицинское
обслуживание будет осуществляться
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция
скорой медицинской помощи».
Информация на сайте
https://longyugan.yanaoschool.ru/

1 смена: 20
детей в
возрасте от 7
до 17 лет;
2 смена: 20
детей в
возрасте от 7
до 17 лет.

Территория огорожена металлическим
забором с запирающимися воротами и
калиткам, имеется освещение. Здание и
территория просматривается системами
видеонаблюдения. Система автоматической
противопожарной защиты находится в
работоспособном состоянии и соответствует
требованиям нормативных документов.
Имеется зрительный зал, кабинеты
специалистов.

Реализуется 1 дополнительная
общеобразовательная программа
физкультурно-спортивной
направленности. Медицинское
обслуживание будет осуществляться
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция
скорой медицинской помощи».
Информация на сайте
http://schoolkutop.ru/

Сезонный. 1
смена с 07
июня по 19
июня (12
дней).
2 смена с 16 по
28 августа (12
дней)
Режим
работы: с 10.00
до 12.00.
Выходной:
воскресенье

1 смена: 45
детей в
возрасте 6-18
лет
(включитель
но)
2 смена: 45
детей в
возрасте 6-18
лет
(включитель
но)

Реализуемые 7 дополнительных
общеобразовательных программ
профильной направленности
(художественная направленность - 4,
техническая направленность - 3).
Медицинское обслуживание будет
осуществляться ГБУЗ ЯНАО
«Надымская станция скорой
медицинской помощи». Информация на
сайте https://ctddo.yanaoschool.ru/

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

629730, ЯНАО, г. Надым,
ул Зверева 24а, 7 (3499)
53-81-14
52-55-99 Директор:
Коробов Николай
Владимирович. Директор
площадки: Хижняк
Владимир Иванович.
moualfa@nadym.yanao.ru

Сезонный. 1
смена с 31 мая
по 11 июня (11
дней); 2 смена
с 16 августа по
28 августа (12
дней). Режим
работы: с 10.00
до 13.00.
Выходной:
воскресенье.

1 смена: 30
детей в
возрасте 6-14
лет
(включитель
но); 2 смена:
30 детей в
возрасте 6-17
лет
(включитель
но).

Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования "Центр
развития творчества
"Созвездие"

629736, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Надым г,
Геологоразведчиков ул,
дом № 5/1,+7(3499) 5026-25, 53-51-71
Директор: Исакова
Татьяна Владимировна.
Директор площадки:
Миронова Анастасия
Александровна.
mousozvezdie@nadym.ya
nao.ru

Сезонный. 1
смена с 31 мая
по 11 июня (11
дней). Режим
работы: с 10.00
до 13.00.
Выходной:
воскресенье

1 смена: 60
детей в
возрасте 7-14
лет
(включитель
но)

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.
Имеется актовый и спортивный залы, игровые
и кружковые комнаты.
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.
Имеется актовый и спортивный залы, игровые
и кружковые комнаты.
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.
Имеется актовый и спортивный залы, игровые
и кружковые комнаты.

54094763/
1028900582446

Сезонный. 1
смена с 31 мая
по 11 июня (11
дней);
2 смена с 14
июня по 25
июня (11 дней)
с 10.00 до
13.00.
Выходной:
воскресенье

54094612 / 1028900579784

Муниципальная
Муниципальная

Летняя
пришкольная
досуговая
площадка на базе
МОУ ДО "Центр
развития
творчества
"Созвездие"

629755, ЯНАО,
Надымский район,
с.Кутопьюган,
8(3499)546881.
Директор школы:
Лонгортова Марина
Рифхатовна.
Директор площадки:
Пандо Регина
Константиновна
soshkutop@nadym.yanao.r
u
629735,ЯНАО, Надым г,
Зверева ул, дом № 42а, 8
(3499) 52-43-78
Директор: Орлова
Людмила Викторовна.
Директор площадки: 1
смена Ахмадеева Марина
Сергеевна, 2 смена
Протопопова Валентина
Владимировна .
moucdt@nadym.yanao.ru

12510157 / 1028900579950

Надымский район

14

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

Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/
Муниципальное
образовательное
учреждение "Школаинтернат среднего
общего образования
с. Кутопьюган"
Департамент
образования
Администрации
Муниципального
образования
Надымский район/
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования "Центр
детского творчества"

83315758 / 1028900581930

Надымский район

13

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

Муниципальная

Надымский район

12

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

Муниципальная

Надымский район

11

Краткосрочная дополнительная
общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной
направленности и туристкокраеведчекской направленности.
Медицинское обслуживание будет
осуществляться ГБУЗ ЯНАО
«Надымская станция скорой
медицинской помощи». Информация на
сайте http://center-alpha.ru/

Реализуемые 6 краткосрочных
дополнительных общеразвивающих
программ профильной направленности
(естественно-научная - 2, техническая 2, художественная -2). Медицинское
обслуживание будет осуществляться
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция
скорой медицинской помощи».
Информация на сайте https://crtsozvezdie.yanaoschool.ru/

