
№ п/п Расположение 

(муниципальн

ое 

образование)

Полное 

наименование 

Пришкольной 

плошадки

Форма 

собственности

ОКПО/ОГРН Учредитель/(полное 

наименование 

образовательной 

организации, на базе 

которой функционирует 

Пришкольная 

площадка)

Адрес фактический и 

юридический, контактные 

телефоны директора 

образовательной 

организации и начальника 

Пришкольной площадки, 

адрес электронной почты

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 санитарно-эпидемиологических 

нормативов и требований)

Реализуемые тематические программы, 

профильное направление,условия оказания 

медицинской помощи детям, ссылки на 

размещение информации в сети Интернет

1 Муниципальное 

образование 

Приуральский 

район 

Пришкольная 

площадка с 

краткосрочным 

пребыванием 

детей 

Муниципальная 52054442    

/1028900557487

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа – детский 

сад п. Зеленый Яр

629623, Ямало-Ненецкий АО, 

Приуральский р-н, п.  Зеленый Яр. 

Директор: Казюнь Альбина 

Хубитдиновна. тел.: 3499321396, 

сайт:http://Zeleniiyar.aksarkaobr.ru. 

Электронная почта:edu-

zy@priuralye.com 

Сезонный.                                                

1  смена:  31.05-20.06.2021                                

2 смена: 28.06-18.07.2021                                                                                                              

( 21 календарный день).                     

Режим работы: 10.00 до 13.00. 

Выходной: суббота  и 

воскресенье.

1 смена: 20 детей в 

возрасте 6,5-14 лет 

(включительно)              

2 смена: 20 детей в 

возрасте 6,5-14 лет 

(включительно)                

Для обеспечения постоянного контроля за происходящим, как 

на улице, так и в помещениях установлены камеры 

видеонаблюдения с устройством видеозаписи, имеется 

договор на их обслуживание. Создан пост охраны, 

оснащенный справочными, инструктивными и 

методическими документами,  а также необходимым 

оборудованием, позволяющим оперативно выполнять 

охранные функции. Охрана осущуствляется сотрудниками из 

штата образовательной организации. Установлены кнопки 

экстренного вызова.  Имеются необходимые помещения: 

игровые комнаты, помещение для сушки одежды и обуви, 

раздевалка для верхней одежды.   

Расположена на территории населенного пункта п. Зеленый 

Яр. Медицинское обслуживание осущуствляется на ФАП.  

Медицинские услуги оказываются в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования, 

включающая в себя:  первичную  медико  - санитарную  

помощь, включая профилактическую помощь, скорую 

медицинскую помощь. Программа определяется 

образовательным учреждением. 

сайт:http://schoolzelenyar.webou.ru/

2 Муниципальное 

образование 

Приуральский 

район 

Пришкольная 

площадка с 

краткосрочным 

пребыванием 

детей 

Муниципальная  41248090 / 

1028900558488

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  Школа Анны 

Неркаги

629632, Ямало-Ненецкий АО, 

Приуральский район, Лаборовая,  д.8 

.        Директор: Пережогина Ирина 

Германовна. т.: 3499322481 , сайт: 

http://laborovavaja.edusite.ru. Адрес 

электронной почты: edu- 

an@priuralye.com

Сезонный.                                                

1  смена:  31.05.-20.06.2021                                         

2 смена: 28.06-18.07.2021                                                                                                                    

( 21 календарный день).                     

Режим работы: 10.00 до 13.00. 

Выходной: суббота  и 

воскресенье.

1 смена: 15 детей в 

возрасте 6,5-14 лет 

(включительно)              

2 смена: 15 детей в 

возрасте 6,5-14 лет 

(включительно)       

Для обеспечения постоянного контроля за происходящим, как 

на улице, так и в помещениях установлены камеры 

видеонаблюдения с устройством видеозаписи, имеется 

договор на их обслуживание. Создан пост охраны, 

оснащенный справочными, инструктивными и 

методическими документами,  а также необходимым 

оборудованием, позволяющим оперативно выполнять 

охранные функции. Охрана осущуствляется сотрудниками из 

штата образовательной организации. Установлены кнопки 

экстренного вызова.  Имеются необходимые помещения: 

игровые комнаты, помещение для сушки одежды и обуви, 

раздевалка для верхней одежды.   

Расположена на территории населенного пункта п. 

Лаборовая. Медицинское обслуживание осущуствляется на 

ФАП.  Медицинские услуги оказываются в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования, 

включающая в себя:  первичную  медико  - санитарную  

помощь, включая профилактическую помощь, скорую 

медицинскую помощь.  Программа определяется 

образовательным учреждением.  сайт: https://www.school-

laborovaia.org/

3 Муниципальное 

образование 

Приуральский 

район 

Пришкольная 

площадка с 

краткосрочным 

пребыванием 

детей 

Муниципальная 50525794 /  

1028900558532

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа - детский 

сад п. Щучье

629631, Ямало-Ненецкий АО, 

Приуральский р- н, п.  Щучье .  

ТАЙБЕРИ ЕЛЕНА АЧАЛОВНА, 

ДИРЕКТОР.  т:  3492271591, 

сайт:http://Schuche89.ru . почта: edu- 

sch@@priuralye.com

Сезонный.                                                

1  смена:  31.05-20.06.2021                                           

Режим работы: 10.00 до 13.00. 

Выходной: суббота  и 

воскресенье.

1 смена: 30 детей в 

возрасте 6,5-14 лет 

(включительно)              

Для обеспечения постоянного контроля за происходящим, как 

на улице, так и в помещениях установлены камеры 

видеонаблюдения с устройством видеозаписи, имеется 

договор на их обслуживание. Создан пост охраны, 

оснащенный справочными, инструктивными и 

методическими документами,  а также необходимым 

оборудованием, позволяющим оперативно выполнять 

охранные функции. Охрана осущуствляется сотрудниками из 

штата образовательной организации. Установлены кнопки 

экстренного вызова.  Имеются необходимые помещения: 

игровые комнаты, помещение для сушки одежды и обуви, 

раздевалка для верхней одежды.   

Расположена на территории населенного пункта п. Щучье. 

Медицинское обслуживание осущуствляется на ФАП.  

Медицинские услуги оказываются в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования, 

включающая в себя:  первичную  медико  - санитарную  

помощь, включая профилактическую помощь, скорую 

медицинскую помощь.  Программа определяется 

образовательным учреждением.  сайт:http://school-

schuchee.yam.eduru.ru/

4 Муниципальное 

образование 

Приуральский 

район 

Пришкольная 

площадка с 

краткосрочным 

пребыванием 

детей 

Муниципальная 54099070 /  

1028900557553

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа – детский 

сад п. Горнокнязевск

629635, Ямало-Ненецкий АО, 

Приуральский р-н, Горнокнязевск п, 

Северная ул, 3.   Директор: 

Марчишина Галина Ивановна. т: 

3499321452 , сайт: http://gorny-

scool.lbihost.ru. Адрес электронной 

почты:edu-gk@priuralye.com

Сезонный.                                                

1  смена:  31.05-20.06.2021                                                                                  

2  смена: 28.06-18.07.2021                                                                                    

( 21 календарный день).                     

Режим работы: 10.00 до 13.00. 

Выходной: суббота  и 

воскресенье.

1 смена: 15 детей в 

возрасте 6,5-14 лет 

(включительно)                          

2 смена: 15 детей в 

возрасте 6,5-14 лет 

(включительно)

Для обеспечения постоянного контроля за происходящим, как 

на улице, так и в помещениях установлены камеры 

видеонаблюдения с устройством видеозаписи, имеется 

договор на их обслуживание. Создан пост охраны, 

оснащенный справочными, инструктивными и 

методическими документами,  а также необходимым 

оборудованием, позволяющим оперативно выполнять 

охранные функции. Охрана осущуствляется сотрудниками из 

штата образовательной организации. Установлены кнопки 

экстренного вызова.  Имеются необходимые помещения: 

игровые комнаты, помещение для сушки одежды и обуви, 

раздевалка для верхней одежды.   

Расположена на территории населенного пункта п. 

Горнокнязевск. Медицинское обслуживание 

осущуствляется на ФАП.  Медицинские услуги 

оказываются в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования, включающая в себя:  

первичную  медико  - санитарную  помощь, включая 

профилактическую помощь, скорую медицинскую помощь.  

Программа определяется образовательным учреждением.  

сайт: http://gorny-scool.lbihost.ru

5 Муниципальное 

образование 

Приуральский 

район 

Пришкольная 

площадка с 

краткосрочным 

пребыванием 

детей 

Муниципальная 34947449/ 

1028900556156

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества с. 

Аксарка

629620, ЯНАО, Приуральский район, 

с. Аксарка ,ул. Первомайская, д. 29

Директор: Сазонова Вероника 

НиколаевнаТел. 834993 22-5-51

E-mail: tsdt_aks@mail.ru   

сайтhttp://cdtaksarka.ucoz.net/

Сезонный.                                                

1 смена:  31.05-20.06.2021                                           

Режим работы: 10.00 до 13.00.  

( 21 календарный день).   

Выходной: суббота  и 

воскресенье.

3 смена: 10 детей в 

возрасте 13-14 лет 

(включительно)               

 Центр детского творчества занимает помещения по договору 

безвозмездного пользования с МОУ Школа с. Аксарка. Для 

обеспечения постоянного контроля за происходящим,  на 

улице установлены камеры видеонаблюдения с устройством 

видеозаписи, имеется договор на их обслуживание. Создан 

пост охраны, оснащенный справочными, инструктивными и 

методическими документами,  а также необходимым 

оборудованием, позволяющим оперативно выполнять 

охранные функции. Охрана осущуствляется сотрудниками 

интерната.   Имеются необходимые помещения: игровые 

комнаты , раздевалка для верхней одежды.   

Расположена на территории с. Аксарка, в здании 

Интерната МОУ Школа с. Аксарка Программа 

определяется образовательным учреждением. 

сайтhttp://cdtaksarka.ucoz.net/

Пришкольные площадки на базе образовательных организаций

   
Другие формы организации досуга детей и подростков


