
№ п/п  ДОЛ (полное 
наименование)

Учредитель (полное 
наименование) 

ФИО директора 
лагеря; контактные 

телефоны; 
фактический и 
юридический 

адрес; эл. почта;                                            
сайт (при наличии)

Режим работы 
(круглогодичный/сез

онный          
количество смен;  
сроки проведения

 Количество мест в одну 
смену; возрастная 
категория детей

Краткая информация о ДОЛ, с 
указанием условий для 

проживания и проведения досуга*

Стоимость путевки в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение  

«Средняя 
общеобразователь

ная школа № 1 
г. Нязепетровска»

Управление образования 
администрации 

Нязепетровского 
муниципального района

456970, Челябинская 
область, 

г. Нязепетровск, 
ул. К.Маркса, 20
8(35156)3-16-02

Е-Маil: otdobr@chel.surnet.ru

Викулов Сергей 
Павлович          456970,               

Челябинская обл.,                                        
г. Нязепетровск,        

ул. Свердлова, 5а,     
ул. Мира, 7

8-35156-3-16-36
sch1-nzp@mail.ru

сезонный                    1 
смена (июнь)

200 детей
от 6 до 18 лет (включительно)

Лагерь дневного пребывания 
расположен в центре города.  
Инфраструктура: Спортивная 
площадка, спортивный зал, 

музыкальный кабинет, видео и аудио 
аппаратура, библиотека, школьный 

музей, компьютерный класс, 
мультимедийное оборудование.

2569,5 руб.

2. Муниципальное 
казенное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 2 
г.Нязепетровска»

Управление образования 
администрации 

Нязепетровского 
муниципального района

456970, Челябинская 
область, 

г. Нязепетровск, 
ул. К.Маркса, 20
8(35156)3-16-02

Е-Маil: otdobr@chel.surnet.ru

Ахметсидиков Эрнест 
Ахмадвалеевич 456970,     

Челябинская обл.,                         
г. Нязепетровск,       ул. 

Бархатовой, 15
8-35156-3-16-56

schichanka2006@mail.r
u

сезонный                    1 
смена (июнь)

80 детей
от 6 до 18 лет (включительно)

Лагерь дневного пребывания 
расположен в черте города, недалеко от 
центра.  Инфраструктура: Спортивный 
зал, игровая площадка, компьютерный 
класс, мультимедийное оборудование.

2569,5 руб.

3. Муниципальное 
казенное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 3 
г.Нязепетровска»

Управление образования 
администрации 

Нязепетровского 
муниципального района

456970, Челябинская 
область, 

г. Нязепетровск, 
ул. К.Маркса, 20
8(35156)3-16-02

Е-Маil: otdobr@chel.surnet.ru

Желтышева Наталья 
Васильевна        

456970,                           
Челябинская обл.,                              

г. Нязепетровск,       ул. 
Колина, 96

8-35156-3-19-65
sch3nzp@mail.ru

сезонный                    1 
смена (июнь)   

60 детей
от 6 до 18 лет (включительно)

Лагерь дневного пребывания 
расположен в черте города, недалеко от 
центра. Инфраструктура: Спортивный 
зал, игровая площадка, компьютерный 
класс, мультимедийное оборудование.

2569,5 руб.

4. Муниципальное 
казенное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Средняя 
общеобразовательна

я школа № 27 
г.Нязепетровска»

Управление образования 
администрации 

Нязепетровского 
муниципального района

456970, Челябинская 
область, 

г. Нязепетровск, 
ул. К.Маркса, 20
8(35156)3-16-02

Е-Маil: otdobr@chel.surnet.ru

Плешакова Татьяна 
Васильевна       456971,                           

Челябинская обл.,                             
г. Нязепетровск,        
ул. Ползунова, 7
8-35156-3-27-86

school27_74rus@mail.ru

сезонный                    1 
смена (июнь)

150 детей
от 6 до 18 лет (включительно)

Лагерь дневного пребывания 
расположен в черте города, в 

железнодорожном районе. 
Инфраструктура: Спортивная 

площадка, спортивный зал, школьный 
музей, библиотека, музыкальный 

кабинет, компьютерный класс, 
мультимедийное оборудование. 

2569,5 руб.

5. Муниципальное 
казенное 

общеобразовательно
е учреждение 
«Ситцевская 

средняя 
общеобразовательна

я школа»

Управление образования 
администрации 

Нязепетровского 
муниципального района

456970, Челябинская 
область, 

г. Нязепетровск, 
ул. К.Маркса, 20
8(35156)3-16-02

Е-Маil: otdobr@chel.surnet.ru

Нуреева Ольга 
Петровна           456982,     

Челябинская обл., 
Нязепетровский р-н,   

д. Ситцева, 
ул. Ленина, 48   

8-35156-51-2-73    
 sitzevo_sch@mail.ru       

сезонный                    1 
смена (июнь)

50 детей
от 6 до 18 лет (включительно)

Лагерь дневного пребывания 
расположен в здании МКОУ 

"Ситцевская средняя 
общеобразовательная школа". 
Инфраструктура: Спортивная 

площадка, спортивный зал, библиотека, 
музей, компьютерный класс, 

мультимедийное оборудование.

2569,5 руб.

6. Муниципальное 
казенное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Ункурдинская 
средняя 

общеобразовательна
я школа»

Управление образования 
администрации 

Нязепетровского 
муниципального района

456970, Челябинская 
область, 

г. Нязепетровск, 
ул. К.Маркса, 20
8(35156)3-16-02

Е-Маil: otdobr@chel.surnet.ru

Пересторонина Лидия 
Леонидовна          

456985,      
Челябинская обл., 

Нязепетровский р-н, ст. 
Ункурда,               ул. 
Просвещенская, 62

8-35156-53-2-54
sch9nzp@mail.ru

сезонный                          
1 смена (июнь)

70 детей
от 6 до 18 лет (включительно)

Лагерь дневного пребывания 
расположен в здании МКОУ 

"Ункурдинская средняя 
общеобразовательная школа". 
Инфраструктура: Спортивная 

площадка, спортивный зал, библиотека, 
музей, компьютерный класс, 

мультимедийное оборудование.

2569,5 руб.

7. Муниципальное 
казенное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Шемахинская 
средняя 

общеобразовательна
я школа»

Управление образования 
администрации 

Нязепетровского 
муниципального района

456970, Челябинская 
область, 

г. Нязепетровск, 
ул. К.Маркса, 20
8(35156)3-16-02

Е-Маil: otdobr@chel.surnet.ru

Кислова Ольга 
Михайловна      456985,      

Челябинская обл., 
Нязепетровский р-н, с. 

Шемаха, ул. 
Октябрьская, 21
8-35156-55-2-25

schkola_schemaha@mail
.ru

сезонный                    1 
смена (июнь)

60 детей
от 6 до 18 лет (включительно)

Лагерь дневного пребывания 
расположен в здании МКОУ 

"Шемахинская средняя 
общеобразовательная школа". 

Инфраструктура: Игровая площадка, 
спортивный зал, библиотека, музей, 

компьютерный класс, мультимедийное 
оборудование.

2569,5 руб.

8. Муниципальное 
казенное 

общеобразовательно
е учреждение 

«Первомайская 
средняя 

общеобразовательна
я школа»

Управление образования 
администрации 

Нязепетровского 
муниципального района

456970, Челябинская 
область, 

г. Нязепетровск, 
ул. К.Маркса, 20
8(35156)3-16-02

Е-Маil: otdobr@chel.surnet.ru

Харисова Алися 
Хисматовна                   

456977, Челябинская 
обл., Нязепетровский р-

н,
п. Кедровый, ул. 
Школьная, 1 А
8-35156-3-10-24

posch_2000@mail.ru

сезонный                    1 
смена (июнь)

30 детей
от 6 до 18 лет (включительно)

Лагерь дневного пребывания 
расположен в здании МКОУ 

"Первомайская средняя 
общеобразовательная школа". 
Инфраструктура: Спортивная 

площадка, спортивный зал, библиотека, 
музей, компьютерный класс, 

мультимедийное оборудование.

2569,5 руб.

9. Муниципальное 
казенное 

общеобразовательно
е учреждение 

"Араслановская 
средняя 

общеобразовательна
я школа"

Управление образования 
администрации 

Нязепетровского 
муниципального района

456970, Челябинская 
область, 

г. Нязепетровск, 
ул. К.Маркса, 20
8(35156)3-16-02

Е-Маil: otdobr@chel.surnet.ru

Хабибуллина Земфира 
Фатыковна456981, 
Челябинская обл., 

Нязепетровский р-н,
с. Арасланово, ул. 

Гагарина, 5 А
8-35156-3-50-70 

araslan74@mail.ru

сезонный                    1 
смена (июнь)

50 детей
от 6 до 18 лет (включительно)

Лагерь дневного пребывания 
расположен в здании МКОУ 

"Араслановская  средняя 
общеобразовательная школа". 

Инфраструктура: Игровая площадка, 
спортивный зал, библиотека, музей, 

компьютерный класс, мультимедийное 
оборудование.

2569,5 руб.

I.2 Лагеря дневного пребывания детей

Нязепетровский муниципальный район

* в данной колонке предоставляются сведения о характеристике местности, в которой расположен лагерь, маршруте следования до места его расположения, расстоянии от ближайшего населенного пункта, реализуемых тематических программах, условиях 

оказания медицинской помощи детям, а также указывается инфраструктура организации отдыха и оздоровления детей, группа санитарно-эпидемиологического благополучия


