
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа

от____________ № _______________

№ 

п/п

Расположение 

(муниципально

е образование)

Полное 

наименование 

Лагеря с 

(круглосуточны

м или 

дневным) 

пребыванием 

детей (в 

соответствии с 

Уставом или 

Положением), 

указать 

профильное 

направление 

(при наличии)

Форма 

собственности

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 санитарно-эпидемиологических нормативов и 

требований)

Стоимость 

путевки* /одного 

дня пребывания 

(в руб.)

Родительс

кая 

доплата 

стоимости 

путёвки

Группа 

санитарно-

эпидемио

логическо

го 

благополу

чия

Сведения о результатах 

государственного контроля 

(дата и номер выданного 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения, реквизиты 

Приказа, утверждившего 

график проведения проверок 

лагерей (круглосуточным или с 

дневным пребыванием детей) 

и даты проведения проверок )

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

Примечания

1 Муниципальное 

образование 

Приуральский 

район 

Пришкольный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

детей 

этнографической 

направленности 

(тематики) 

Муниципальная ОКПО 34947567, 

ОГРН 

1028900555617

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа с. 

Аксарка

629620, Ямало-

Ненецкий АО, 

Приуральский район, 

с. Аксарка, ул. 

Советская, д. 10. 

Директор: Крейда 

Елена Ануаровна, т: 

83499322705.  

Начальники лагеря: 

назначается,  сайт: 

http://aksschool.ru 

Адрес электронной 

почты: Edu-

aksarka@priuraliye.com 

Сезонный (летний 

период):                            

1  смена:  31.05-

20.06.2021                      

2  смена: 28.06-

18.07.2021 

Этногрофиеский, 

военно - 

патриотической  с 

дневным 

пребыванием детей. 

Режим пребывания 

детей: 8.30. до 17.00. 

Выходные - суббота - 

воскресенье. 21 

календарный день.

1- я смена: 100 детей 

(с 6,6 до 17 лет 

(включительно) 2- я 

смена: 50 детей (с 6,6 

до 17 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. Режим дня предусматривает максимальное пребывание на 

свежем воздухе, проведение оздоровительных спортивных, 

культурных мероприятий, организацию экскурсий, различных игр, 

в том числе предусмотрены физкультурно - оздоровительные 

мероприятия, в которые включены: утренняя зарядка, прогулки 

экскурсии, игры на местности.

10606/771 0 1 группа Документы на получение 

санитарно-эпидемиологического 

заключения находятся в стадии 

формирования. График 

проведения проверок  на стадии 

разработки. Срок формирования 

графика до 01 апреля 2020

Расположен на территории населенного 

пункта с. Аксарка. Реализуется 

программа с этнографическим, военно 

патриотическим  направленими. 

Медицинский кабинет - имеется, 

приспособлен, состояние 

удовлетворительное. Медицинские 

услуги оказываются в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования, 

включающая в себя: первичную медико 

- санитарную помощь, включая 

профилактическую помощь, скорую 

медицинскую помощь. Адрес  сайта: 

http://aksschool.ru

2 Муниципальное 

образование 

Приуральский 

район 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

агрономической 

направленности 

(тематики) 

Муниципальная ОКПО 34947432, 

ОГРН 

1028900558378

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа с. 

Белоярск

629636, Ямало-

Ненецкий АО, 

Приуральский р-н, п.  

Белоярск, ул. Новая, д. 

14. Директор: 

Коростелева Ольга 

Владимировна, т:7-

34993-23393 

сайт:http://edu-

beloyarsk.com.ru/ 

Адрес электронной 

почты:edu-

beloyarsk@priuralye.co

m.  Начальники 

лагеря:   на стадии 

подбора 

Сезонный (летний 

период):                            

1  смена:  31.05-

20.06.2021    2  смена: 

28.06-18.072021       3 

смена: 26.07-

15.08.2021                   

Агрономический с 

дневным 

пребыванием детей. 

Режим пребывания 

детей: 8.30. до 17.00. 

Выходные - суббота - 

воскресенье (21 

календарный день).

1- я смена: 75 детей 

(с 6,6 до 17 лет 

(включительно) 2- я 

смена: 50 детей (с 6,6 

до 17 лет 

(включительно) 3 - 

смена: 50 детей (с 6,6 

до 17 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. Режим дня предусматривает максимальное пребывание на 

свежем воздухе, проведение оздоровительных спортивных, 

культурных мероприятий, организацию экскурсий, различных игр, 

в том числе предусмотрены физкультурно - оздоровительные 

мероприятия, в которые включены: утренняя зарядка, прогулки 

экскурсии, игры на местности.

10487/607 0 1 группа Документы на получение 

санитарно-эпидемиологического 

заключения находятся в стадии 

формирования. График 

проведения проверок  на стадии 

разработки. Срок формирования 

графика до 01 апреля 2020

Расположен на территории населенного 

пункта с. Белоярск. Реализуется 

программа с агрономическим уклоном 

Медицинский кабинет - имеется, 

приспособлен, состояние 

удовлетворительное. Медицинские 

услуги оказываются в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования, 

включающая в себя: первичную медико 

- санитарную помощь, включая 

профилактическую помощь, скорую 

медицинскую помощь. сайт: http://edu-

beloyarsk.ru/

3 Муниципальное 

образование 

Приуральский 

район 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

спортивной 

направленности 

(тематики) 

"/Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей лагеря 

оздоровительной 

направленности 

(тематики) 

Муниципальная ОКПО 34947432, 

ОГРН 

1028900558378

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа-

детский сад с. Катравож

629624, Ямало-

Ненецкий АО, 

Приуральский р-н,с.  

Катравож, ул. 

Школьная, д. 1. 

Директор: Климова 

Елизавета Юрьевна, 

тел.:3499324088. 

Адрес электронной 

почты: edu-

katravog@priuralye.com

.  Начальник лагеря: -

назначается  

Сезонный (летний 

период).                            

1  смена: 31.05-

20.06.2021  3  смена:  

26.07-15.08.2021   1 

смена Спортивной 

направленности, 3 

смена  

Оздоровительный 

направленности  с 

дневным 

пребыванием детей. 

Режим пребывания 

детей: с 8.30. до 

17.00. 

Выходные:суббота - 

1- я смена: 45 детей 

(с 6,6 до 17 лет 

(включительно)          

3- я смена: 25 детей 

(с 6,6 до 17 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. Режим дня предусматривает максимальное пребывание на 

свежем воздухе, проведение оздоровительных спортивных, 

культурных мероприятий, организацию экскурсий, различных игр, 

в том числе предусмотрены физкультурно - оздоровительные 

мероприятия, в которые включены: утренняя зарядка, прогулки 

экскурсии

13572/841 0 1 группа Документы на получение 

санитарно-эпидемиологического 

заключения находятся в стадии 

формирования. График 

проведения проверок  на стадии 

разработки. Срок формирования 

графика до 01 апреля 2020

Расположен на территории населенного 

пункта с. Катравож . Реализуется 

программа с спортивным , 

оздоровительным уклоном. 

Медицинский кабинет - имеется, 

приспособлен, состояние 

удовлетворительное. Медицинские 

услуги оказываются в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования, 

включающая в себя: первичную медико 

- санитарную помощь, включая 

профилактическую помощь, скорую 

медицинскую помощь. 

сайт:http://shool.empil.ru/ /                                             

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)



4 Муниципальное 

образование 

Приуральский 

район 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

общеразвивающе

й 

направленности 

(тематики) 

Муниципальная ОКПО 34947403, 

ОГРН 

1028900556200

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа-

детский сад с. Харсаим

629635, Ямало-

Ненецкий АО, 

Приуральский р-н, 

Харсаим с, Школьная 

ул, 2. Директор:  

Климова Екатерина 

Валерьевна,  т: 7-

34993-21468 

сайт:http://school-

sharsaim.ru/ Адрес 

электронной 

почты:edu-

harsaim@priuralye.com  

Начальник лагеря: 1,2  

смен - назначается

Сезонный (летний 

период).                            

1  смена: 3105-

20.06.2021  2  смена: 

28.06-18.07.2021 . 

Общеразвивающий с 

дневным 

пребыванием детей. 

Режим пребывания 

детей: 8.30. до 17.00. 

Выходные - суббота - 

воскресенье. 21 

календарный день.

1- я смена: 25 детей 

(с 6,6 до 17 лет 

(включительно) 2- я 

смена: 25 детей (с 6,6 

до 17 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. Режим дня предусматривает максимальное пребывание на 

свежем воздухе, проведение оздоровительных спортивных, 

культурных мероприятий, организацию экскурсий, различных игр, 

в том числе предусмотрены физкультурно - оздоровительные 

мероприятия, в которые включены: утренняя зарядка, прогулки 

экскурсии, игры на местности.

6443/731 0 1 группа Документы на получение 

санитарно-эпидемиологического 

заключения находятся в стадии 

формирования. График 

проведения проверок  на стадии 

разработки. Срок формирования 

графика до 01 апреля 2020

Расположен на территории населенного 

пункта с. Харсаим . Реализуется 

программа с общеразвивающим 

уклоном уклоном. Медицинский 

кабинет - имеется, приспособлен, 

состояние удовлетворительное. 

Медицинские услуги оказываются в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования, включающая в себя: 

первичную медико - санитарную 

помощь, включая профилактическую 

помощь, скорую медицинскую помощь. 

сайт:http://school-sharsaim.ru/

5 Муниципальное 

образование 

Приуральский 

район 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

геологической 

направленности 

(тематики) 

Муниципальная ОКПО 50525676 

ОГРН   

1028900554990

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом детского 

творчества "Левша" п. Харп

629420, Ямало-Ненецкий 

АО, Приуральский р-н, п. 

Харп, квартал Северный, 

дом 3. Директор: 

Коновеева Таисия 

Аркадьевна, тел.: 

8(34993) 7-21-52. Сайт: 

ddtlevsha.edusite.ru, адрес 

электронной почты: 

ddt_levsha_harp@mail.ru 

Начальник лагеря 

назначается

 Сезонный (летний 

период):                                 

2  смена: 28.06-

18.07.2021 . С 

геологическим 

уклоном   Режим 

пребывания детей: 

8.30. до 14.30.                  

Выходные - суббота - 

воскресенье. 21 

календарный день.

2- я смена:                  

50 детей (с 6,6 до 17 

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. Режим дня предусматривает максимальное пребывание на 

свежем воздухе, проведение оздоровительных спортивных, 

культурных мероприятий, организацию экскурсий, различных игр, 

в том числе предусмотрены физкультурно - оздоровительные 

мероприятия, в которые включены: утренняя зарядка, прогулки 

экскурсии, игры на местности.

8318/525 0 1 группа Документы на получение 

санитарно-эпидемиологического 

заключения находятся в стадии 

формирования. График 

проведения проверок  на стадии 

разработки. Срок формирования 

графика до 01 апреля 2020

Расположен на территории неселеннго 

пункта п. Харп Реализуется программа 

с геологическимп нправлением  . 

Медицинский кабинет - имеется, 

приспособлен, состояние 

удовлетворительное. Медицинские 

услуги оказываются в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования, 

включающая в себя: первичную медико 

- санитарную помощь, включая 

профилактическую помощь, скорую 

медицинскую помощь. сайт: 

ddtlevsha.edusite.ru

6 Муниципальное 

образование 

Приуральский 

район 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

профориентацио

нной 

направленности 

(тематики) 

Муниципальная ОКПО 50525662, 

ОГРН 

1028900555122

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

школа п. Харп

629420, Ямало-

Ненецкий АО, 

Приуральский р-н, 

Харп пгт, 

Дзержинского ул, 1. 

Директор школы: 

Куцик Анна 

Дмитриевна,  т: 7-

34993-72152 

сайт:http://harp-nosh.ru 

Адрес электронной 

почты:edu- 

nharp@priuralye.com 

Начальник 

лагеря:назначается 

Сезонный (летний 

период).                                   

1  смена: 31.05-

20.06.2021 

Профессиональной 

ориентации с 

дневным 

пребыванием детей. 

Режим пребывания 

детей: 8.30. до 14.30. 

Выходные - суббота - 

воскресенье. 21 

календарный день.

1- я смена: 125 детей 

(с 6,6 до 17 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. Режим дня предусматривает максимальное пребывание на 

свежем воздухе, проведение оздоровительных спортивных, 

культурных мероприятий, организацию экскурсий, различных игр, 

в том числе предусмотрены физкультурно - оздоровительные 

мероприятия, в которые включены: утренняя зарядка, прогулки 

экскурсии, игры на местности.

7184/577 0 1 группа Документы на получение 

санитарно-эпидемиологического 

заключения находятся в стадии 

формирования. График 

проведения проверок  на стадии 

разработки. Срок формирования 

графика до 01 апреля 2020

Расположен на территории неселеннго 

пункта п. Харп Реализуется программа 

с профориентационным направлением . 

Медицинский кабинет - имеется, 

приспособлен, состояние 

удовлетворительное. Медицинские 

услуги оказываются в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования, 

включающая в себя: первичную медико 

- санитарную помощь, включая 

профилактическую помощь, скорую 

медицинскую помощь. сайт: http://harp-

nosh.ru

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


