Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
от____________ № _______________

Форма предоставления информации о лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа

Раздел I. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности
Типы оздоровительных организаций
Лагеря (круглосуточные или с дневным пребыванием детей) на базе образовательных организаций (каждая образовательная организация в отдельной строке, строки не объединять)
№
п/п

Расположение Полное
Форма
(муниципально наименование собственности
е образование) Лагеря с
(круглосуточны
м или дневным)
пребыванием
детей (в
соответствии с
Уставом или
Положением),
указать
профильное
направление
(при наличии)
2

3

4

5

6
7
8

ОКПО/ОГРН

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

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

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

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)

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

Родительс
кая
доплата
стоимости
путёвки

Группа
Сведения о результатах
санитарно- государственного контроля
эпидемио (дата и номер выданного
логическог санитарноо
эпидемиологического
благополу заключения, реквизиты
чия
Приказа, утверждившего
график проведения проверок
лагерей (круглосуточным или с
дневным пребыванием детей)
и даты проведения проверок )

1 смена: 45 детей,
возраст от 6,5 лет до
16 лет
(включительно)

Лагерь организован в соответствии с
9320/444
требованиями СанПиН 2.4.4.259910.Лагерь располагается в здании школы.
Школа укомплектована аудио и видео
техникой, имеется спортивный зал,
актовый зал, компьютерный класс,
библиотека и музейная комната, комнаты
для кружковой работы.

2 группа

Сведения о характеристике
Примечания
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

Лагерь расположенв с.Лопхари.
В лагере реализуется
программа отдыха и
оздоровления "Веселые
ребята". Медицинское
обслуживание осуществляется в
медицинском кабинете
медицинским работником ГБУЗ
"Мужевская ЦРБ",
закрепленного за данной
образовательной
организацией.
Документы на получение
Лагерь
расположен
в селе
Горки. В лагере реализуется
санитарнопрограмма спортивноэпидемиологического
заключения находятся в стадии оздоровительного направления
"Дружба". Медицинское
формирования.
обслуживание осуществляется в
медицинском кабинете ,
закрепленным за данной
организацией.http://www.gorkischool.ru/

Лагерь с
муниципальная
дневным
пребыванием
детей,
осуществляющий
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время
Лагерь с
муниципальная
дневным
пребыванием
детей,
осуществляющий
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время

31126025/102890 Муниципальное
0555870
общеобразовательное
учреждение
«Социокультурный
центр» с.Лопхари

629645 ,
ЯНАО,Шурышкарский
район, с.Лопхари,
ул.Советская 42, тел.
(34994)65228,
lopharicenter@mail.ru

Сезонно (в летний
период) 1 смена: с 01
до 26 июня 2019 года
(21 день). Режим
работы: ежедневно, с
8.30 до 14.30.
Выходной:
воскресенье

31125818/102890 Муниципальное
0556860
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Горковская
средняя
общеобразовательная
школа»

629644, ЯНАО,
Шурышкарский район,
с.Горки, ул. Школьная,
д.8А.,
тел.(34994)61372,
gorki-school@inbox.ru

Сезонно (в летний 3 смена: 60 детей
период) 3 смена: с возраст от 6,5 лет
01 до 24 августа
до 16 лет
2019 года (21 день).
Режим работы:
ежедневно, с 08.30
до 14.30.
Выходной:
воскресенье

Лагерь организован в соответствии с 8300/395
требованиями СанПиН 2.4.4.259910.Лагерь располагается в здании
школы. Школа укомплектована аудио
и видео техникой, имеется
компьютерный класс, библиотека,
комнаты для кружковой работы.

2 группа

Лагерь с
муниципальная
дневным
пребыванием
детей,
осуществляющий
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время
Лагерь с
муниципальная
дневным
пребыванием
детей,
осуществляющий
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся в
каникулярное
время

31126002/102890 Муниципальное
0555716
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Мужевская
средняя
общеобразовательная
школа имени Н.В.
Архангельского»

629640 ЯНАО,
Шурышкарский район,
с Мужи, ул. Истомина,
9 тел:(34994)21353,
mujishcola@inbox.ru

Сезонно (в летний 1 смена: 150 детей,
период) 1 смена: с возраст от 6,5 лет
01 до 26 июня 2019 до 16 лет
года (21 день).
Режим работы:
ежедневно, с 08.30
до 14.30 Выходной:
воскресенье

Лагерь организован в соответствии с 7975/377
требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10.
Лагерь располагается в здании школы.
Школа укомплектована аудио и видео
техникой, имеется спортивный зал,
спортивная игровая площадка,
актовый зал, компьютерный класс,
библиотека и музейная комната,
комнаты для кружковой работы.

2 группа

Документы на получение
санитарноэпидемиологического
заключения находятся в стадии
формирования.

Лагерь расположен в с.Мужи. В
лагере реализуется программа
отдыха и оздоровлдения "Родные
истоки". Медицинское
обслуживание осуществляется в
медицинском кабинете ,
закрепленным за данной
организацией. http://muzhischool.ru/

31126019/102890 Муниципальное
0557729
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Шурышкарская средняя
общеобразовательная
школа
"Образовательный
центр"

629650 ЯНАО
Шурышкарский район
с. Шурышкары ул.
Мира, 4,
тел:(34994)62374,
ipk741.80@mail.ru

Сезонно (в летний
период) 1 смена: с
01 до 26 июня 2019
года (21 день). 2
смена: с 01 июля по
24 июля 2019 года
.Режим работы:
ежедневно, с 09.00
до 15.00.
Выходной:

Лагерь организован в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10.
Лагерь располагается в здании
школы.Имеются игровые комнаты,
комнаты для проведения кружков,
спортивный зал, спортивная
площадка, спортивный инвентарь,
музыкальная аппаратура,
информационное оснащение,
мультимедийное оборудование

2 группа

Документы на получение
санитарноэпидемиологического
заключения находятся в стадии
формирования.

Лагерь расположен в селе
Шурышкары.В лагере реализуется
программа профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма "Светофор".
Медицинское обслуживание
осуществляется в медицинском
кабинете , закрепленным за данной
организацией.http://shurshkola.ru/

…
…
…

1 смена: 40 детей,
2 смена: 40 детей
возраст от 6,5 лет
до 16 лет,

8050/383

Документы на получение
санитарно-эпидемиологического
заключения находятся в стадии
формирования.

9
10
11
12
13

14
15
16
17

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

