Реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре
казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
№п/
п

1

1

Полное
наименование
оздоровительно
й организации в
соответствии с
уставом или
положением
данного лагеря

Форма
собственности

Учредитель
(полное
наименование
учреждения,
на базе
которого
создан лагерь)

Адрес
фактический
и
юридический
, контактные
телефоны,
адрес
электронной
почты)

2

3

4

5

Летний лагерь
с дневным
пребыванием
«Играй –город»
на базе
казенного
учреждения
ХМАО-Югры
«Нижневартовск
ая
общеобразовател
ьная санаторная
школа»

Государственн
ая
(собственность
ХМАО-Югры»

казенное
учреждение
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
«Нижневартовс
кая
общеобразоват
ельная
санаторная
школа»

Комсомольски
й бульвар, 10,
г.
Нижневартовс
к, ХантыМансийский
автономный
округ – Югра,
(Тюменская
область)
628600
Sanskolanv@yandex.ru

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

6

Сезонный,
Лето 1 смена с
01.06.2018
по
27.06.2018.

Количество
мест в смену,
возрастная
категория
детей

7

1 смена
40 мест
Возрастная
категория 812 лет

Условия для
проживание
детей и
проведения
досуга

Стоимо
сть
путевк
и (либо
стоимос
ть 1 дня
пребыв
ания в
рублях

Группа
санитар
ноэпидеми
ологичес
кого
благопо
лучия

Краткая информация
об оздоровительной
организации, в
которую включаются
сведения о
характеристике
местности, в которой
располагается
оздоровительная
организация,
маршруте следования
до места ее
расположения,
расстояния от
ближайшего
населенного пункта,
реализуемых
тематических
программах, условиях
оказания
медицинской помощи
детям

8

9

10

11

Условия для
работы летней
пришкольной
площадки:
-1 столовая;
-досуга:
-2 игровые
комнаты с
мультимедийным
оборудованием.
-1 кабинет для
кружковой работы
с
мультимедийным

Один
день
пребыва
ния в
рублях223,57

I группа
санитарн
оэпидеми
ологичес
кого
благопол
учия

Летний
лагерь
с
дневным пребыванием
детей «Играй –город»
КУ «Нижневартовская
общеобразовательная
санаторная школа»
расположен в центре г.
Нижневартовска.
Маршрут следования:
автобус
№№7,10,13,
маршрутное
такси
№№2,10,13,23
остановка «Империя –
Т».

оборудование;
-1 спортзал с
оборудованием
для подвижных и
спортивных игр
(волейбол,
баскетбол,
пионербол,
футбол), эстафет;
-1 актовый зал с
мультимедийным
оборудованием,
караоке,
музыкальным
центром;
-1 спортивная
площадка с
оборудованием
для подвижных и
спортивных игр
(волейбол,
баскетбол,
пионербол,
футбол).

Цель:
организация
разностороннего разви
вающего,
воспитательного
и
оздоровительного
отдыха
детей по
программе «Играй –
город».
Задачи:
Создание условий для
развития творческой
активности каждого
отдыхающего в лагере;
организация
интересного
познавательного и
физически активного
досуга;
оказание
оздоровительных
процедуры (посещение
соляной
камеры,
занятия
лечебной
физкультурой).
Медицинская помощь
оказывается
на
основании договора с
БУ
ХМАО-Югры
«Нижневартовская
городская
детская поликлиника».
Сроки – с 01.06.2018 по
27.06.2018 (21 день)
Количество детей – 40
человек
Контингент – дети от 8
до 12 лет
включительно;
учащиеся
Нижневартовской
общеобразовательной
санаторной школы.
При комплектовании
особое внимание
уделяется детям с

ограниченными
возможностями
здоровья, а также из
семей, находящимся в
социально-опасном
положении.
Задачи:
Создание условий для
развития творческой
активности каждого
отдыхающего в лагере;
организация
интересного
познавательного и
физически активного
досуга;
оказание
оздоровительных
процедуры (посещение
соляной камеры,
занятия лечебной
физкультурой).

