№ п/п
Нязепетровский МР

Детский
оздоровительный лагерь
"Солнышко" при
муниципальном
казенном
общеобразовательном
учреждении
"Ункурдинская средняя
общеобразовательная
школа"

ДОЛ (полное
наименование)

Учредитель (полное
наименование)

ФИО директора
лагеря

Контактные
телефоны
89226392481

456985, Россия,
Челябинская область,
Нязепетровский район,
с.Ункурда,
ул.Просвещенская, д.62

Режим работы
(круглогодичн

Количество смен в
течение года

Сроки проведения
смен

Нязепетровский МР

Детский
оздоровительный лагерь
«Зеленая планета» при
Муниципальном
казенном
общеобразовательном
учреждении
"Шемахинская средняя
общеобразовательная
школа"

Управление образования
администрации
Нязепетровского
муниципального района

Поздеева Елизавета
Юрьевна

89222367842

456991, Челябинская
456991, Челябинская schkola_schemaha@mail.r http://74445s005.edusite.r
область, Нязепетровский область, Нязепетровский
u
u
район, село Шемаха, ул. район, село Шемаха, ул.
Октябрьская, 21
Октябрьская, 21

Сезонный

1

Нязепетровский МР

Детский
оздоровительный лагерь
при муниципальном
казенном
общеобразовательном
учреждении
"Первомайская средняя
общеобразовательная
школа"

Управление образования
администрации
Нязепетровского
муниципального района

Лавицкая Ольга
Александровна

89320151091

456977 Челябинская
456977 Челябинская
область,Нязепетровский область,Нязепетровский
район, пос.Кедровый,
район, пос.Кедровый,
ул.Школьная, 1А
ул.Школьная, 1А

http://pervomayka.ucoz.ne
t

Сезонный

Нязепетровский МР

Детский
оздоровительный лагерь
с дневным
пребыванием детей
"Казачата" при
Муниципальном
казенном
общеобразовательном
учреждении "Средняя
общеобразовательная
школа № 2
г.Нязепетровска"

Управление образования
администрации
Нязепетровского
муниципального района
Челябинской области

Устюгова Ксения
Сергеевна

89507337803

456970, Челябинская
456970, Челябинская schichanka2006@mail.ru https://sh2-nsp.educhel.ru
область, г.Нязепетровск, область, г.Нязепетровск,
ул.Бархатовой,15
ул.Бархатовой,15

Нязепетровский МР

Детский
оздоровительный лагерь
с дневным
пребыванием детей на
базе Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения "Средняя
общеобразовательная
школа №27 г.
Нязепетровска"

Управление образования
администрации
Нязепетровского
муниципального района
Челябинской области

Веденеева Антонина
Васильевна

89227395387

456970 Челябинская
456970 Челябинская
school27_74rus@mail.ru
обл., г. Нязепетровск ул. обл., г. Нязепетровск ул.
Ползунова 7
Ползунова 7

Нязепетровский МР

Дневной
оздоровительный лагерь
"Радуга талантов" при
учреждении
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
"Араслановская средняя
общеобразовательная
школа"
Нязепетровского МР

Управление образования
администрации
Нязепетровского
муниципального района

Самсутдинова Альфия
Муратшаевна

89226969393

456981 Нязепетровский 456981 Нязепетровский
район, с. Арасланово,
район, с. Арасланово,
ул.Гагарина, 5А
ул.Гагарина, 5А

Нязепетровский МР

Лагерь дневного
пребывания детей при
МКОУ СОШ 3 г.
Нязепетровска

Управление образования
администрации
Нязепетровского
муниципального района
Челябинской области

Слесарева Альфия
Дамировна

83515631965

Нязепетровский МР

Лагерь с дневным
пребыванеим детей
"Калейдоскоп" при
МКОУ "СОШ № 1 г.
Нязепетровска"

Управление образования
администрации
Нязепетровского
муниципального района

Ковердяева Наталья
Витальевна

Нязепетровский МР

Лагерь с дневным
пребыванием детей при
МКОУ "Ситцевская
СОШ" Нязепетровского
МР

Управление образования
Нязепетровского
муниципального района
Челябинской области

Панина Валентина
Викторовна

Управление образования
администрации
Нязепетровского
муниципального района

Шаламова Лариса
Ивановна

Адрес организации
456985, Россия,
Челябинская область,
Нязепетровский район,
с.Ункурда,
ул.Просвещенская, д.62

Электронная почта
sch9nzp@mail.ru

Сайт (при
наличии)

Сезонный

1

01.06.19 - 27.06.19

Количество мест
Возрастная
в одну смену категория детей,

Краткая информация о ДОЛ, с указанием условий для проживания и проведения досуга*
2556

2556

Имеется

2056

Имеется №13516 от
19.12.2016 г.,

отсутствует

74.31.05.000.М.0000
61.04.19 от
25.04.2019 г.

Наличие
санитарно-

Указать
количество

Краткое
содержание

Программа лагеря
называется "Зеленая
планета" и предусматривает
досуговые мероприятия
различной направленности,
способствующие развитию
творческих способностей
детей.

2556

2556

Имеется

2056

Имеется № 12252,
от 16.02.2016 г., до
05.05.2024 г.

отсутствует

74.31.05.000.М.000062.
04.19 от 25.04.2019 г.

0

Спортивный зал, игровые
На территории имеется
Медицинские услуги
В лагере организована
Программа летнего
комнаты, столовая и
спортивный зал, игровая
оказываются согласно
работа по следующим
оздоровительного лагеря с
туалеты расположены на 1
площадка. Организуется договору с ГБУЗ "Районная направлениям:физкультурно- дневным пребывание детей
этаже здания школы
подвоз в РДК для просмотра больница г.Нязепетровска" оздоровительное,художеств предусматривает досуговые
фильмов, посещение
енно-творческое,трудовая
мероприятия различной
мероприятий в городском
деятельность,интеллектуаль
направленности,
музее, районной детской
ное напрвления.
способствующие развитию
библиотеке.
творческих способностей
детей

2556

2556

Имеется

2156

Имеется №13605 от
02.025.2017

отсутствует

74.31.05.000.М.000063.
04.19 от 30.04.19 г.

2556

2556

Имеется

2056

Имеется № 13545
от 26.12.2016

отсутствует

2556

2556

Имеется

2056

Программа лагеря
называется "Радуга
талантов" и
предусматривает досуговые
мероприятия различной
направленности,
способствующие развитию
творческих способностей
детей.

2556

2556

Имеется

Лагерь размещается в
Для оздоровления детей на
В лагере работает
В лагере проводятся
Данная программа по своей
здании школы, в классных территории ДОЛ имеется
медпункт. Оказание
различные спортивные
направленности является
комнатах. Дополнительно
спортивный зал;
медпомощи осуществляется
соревнования, веселые
профильной спортивно используются следующие оборудованные спортивные
квалифицированным
эстафеты, дни здоровья,
оздоровительной, т. е.
помещения: спортивный
и игровые площадки
фельдшером по договору с беседы о здоровом образе
включает в себя
зал, медицинский кабинет,
ГБУЗ "Районная больница г. жизни, психологические
спортивную деятельность,
библиотека, столовая и
Нязепетровска"
тренинги, беседы с врачом,
направленную на
спортивная площадка,
спортивные праздники.
оздоровление, отдых и
расположенная на
Работают кружок "Юный
воспитание детей в
территории школы.
турист", спортивная секция условиях оздоровительного
" Путь к здоровью"
лагеря

2556

2556

На территории ДОЛ
Оказание медпомощи
Программа ДОЛ
Программа лагеря
имеется спортивная
осуществляется
скоординирована с
называется "Лето - 2019" и
площадка. Все мероприятия
квалифицированными
образовательными
предусматривает досуговые
проводятся в зале на 100 специалистами по договору программами учреждений
мероприятия различной
мест или на летней эстраде с ГБУЗ «Районная больница
дополнительного
направленности,
г.Нязепетровск»
образования детей,
способствующие развитию
действующих на
творческих способностей и
территории района, и
физической активности
предусматривает активное
детей.
взаимодействие с ними

2556

Количество кабинетов
На территории ДОЛ
Медицинское обслуживание В лагере работают кружки:
Программа называется
задействованных для
имеется спортивная
ДОЛ осуществляется на
спортивный,
«Дружба» по своей
работы лагеря с дневным площадка. Дети посещают
основании договора с
художественного
направленности является
пребыванием детей в
мероприятия в Доме
медицинской организацией: творчества, туристический. комплексной, т.е. включает
МКОУ «Ситцевская СОШ»
культуры.
Государственное бюджетное
в себя разноплановую
– 3 №1,№2.№4. площадь
учреждение
деятельность, объединяет
каждого кабинета 48кв.м.
здравоохранения " Районная
различные направления
высота потолка 2,75кв.м.
больница г. Нязепетровск".
оздоровления, отдыха и
ДОЛ расположен на 2 этаже
В лагере работает
воспитания детей в
трёхэтажного здания
фельдшер.
условиях оздоровительного
школы. Туалеты
лагеря.
расположены на этаже.

2556

70

6,5 - 15 лет

Детский оздоровительный
лагерь "Солнышко"
расположен на территории
Ункурдинского сельского
поселения

Детский оздоровительный
лагерь расположен в
помещении МКОУ
"Ункурдинская СОШ".

01.06.19 - 22.06.19

60

6 - 17 лет

ДОЛ расположен на
территории МКОУ
"Шемахинская СОШ"

ДОЛ расположен в
помещении
образовательной
организации"

1

01.06.2019-23.06.2019

30

6-17 лет

ДПЛ расположен на
территории школы

Сезонный

1

03.06. - 27.06.19.

80

7 - 15 лет

ДОЛ расположен в черте
города

http://mou27.ucoz.ru

Сезонный

1

03.06.19 - 27.06.19

150

6 - 13 лет

ДОЛ расположен в черте
ДОЛ расположен в
города Нязепетровск.
помещении
Тихий, спокойный район с
образовательной
малочисленным движением организации МКОУ СОШ
транспорта.
№27 г. Нязепетровска.

araslan74@mail.ru

https://araslanschnsp.educhel.ru/

Сезонный

1

01 - 22.06.2019

50

7 - 14 лет

Расположен в 30 км от
Туалет в здании, горячее и
города Нязепетровск, в селе холодное водоснабжение.
Арасланово. На левом
берегу реки Уфа.

456970 Челябинская
456970 Челябинская
обл., г. Нязепетровск, ул. обл., г. Нязепетровск, ул.
Колина, 96
Колина, 96

sch3nzp@mail.ru

http://74445s003.edusite.r
u

Сезонный

1

03.06.19-27.06.19

60

7 - 14 лет

ДОЛ находится на базе
МКОУ СОШ № 3 г.
Нязепетровска

9026044687

456970, Челябинская
456970 Челябинская
область, г. Нязепетровск, область, г. Нязепетровск,
ул. Свердлова, 5 А, ул.
ул. Свердлова,5 А
Мира, 7

sch1-mail@mail.ru

http://sch1-nzp.ucoz.ru

Сезонный

1

03.06.19 - 27.06.19

200

7 - 15 лет

ДОЛ расположен на
территории МКОУ "СОШ
№ 1 г. Нязепетровска"

83515651273

456982 Челябинская
456982 Челябинская
область, Нязепетровский область, Нязепетровский
район, деревня Ситцева, район, деревня Ситцева,
улица Ленина, № 48
улица Ленина, № 48

sitzevo_sch@mail.ru

https://sitzevo-schoolnsp.educhel.ru/

Сезонный

1

1.06-22.06.19.

50

6 - 16 лет

Челябинская область,
Нязепетровский район,
деревня Ситцева, улица
Ленина, № 48 МКОУ
"Ситцевская СОШ"

posch_2000@mail.ru

http://sch9-nzp.ucoz.ru

ДОЛ с дневным
пребыванием, условий
проживания не имеется

"ДОЛ расположен в
помещении
образовательной
организации"

На территории детского
оздоровительного лагеря
имеется спортивная
площадка. В свободное
время дети посещают
спортивные,
познавательные и
развлекательные
мероприятия.

Стоимость путевки, в рублях

В лагере работает
Ведется сотрудничество с Программа лагеря труда и
медпункт. Оказание
ДК г.Нязепетровска, ДК
отдыха "Солнышко"
медпомощи осуществляется с.Ункурда и Ункурдинской предусматривает создание
квалифицированным
модельной библиотекой.
оптимальных условий,
медицинским работником
обеспечивающих
по договору с ГБУЗ
полноценный отдых детей,
"Районная больница
их оздоровление и
г.Нязепетровск".
творческое развитие,
создание системы
интересного,
разнообразного по формам
и содержанию отдыха и
оздоровления детей, а также
организация летнего труда
школьников.

На территории ДОЛ
Договор на оказание
имеется спортивная
медицинских услуг
площадка. Мероприятия заключен с ГБУЗ "Районная
лагерной смены проводятся больница г. Нязепетровск"
в классных кабинетах, в
спортзале школы, на
школьной площадке, на
школьном стадионе, в
школьном саду и на
цветнике, на пересеченной
местности в окрестностях
села, в сельском Доме
культуры, на улицах села.

В лагере реализуются
дополнительные
образовательные
программы.

На территории ДОЛ
Оказание медпомощи
В лагере реализуется
Программа лагеря
имеется спортивная
осуществляется врачом по
дополнительная
называется "Культурные
площадка. В свободное договору с "ГБУЗ "Районная образовательная программа
традиции казаков" и
время дети посещают
больница г. Нязепетровска
по гиревому спорту.
предусматривает
Районный дом культуры
мероприятия различной
(развлекательные игровые
направленности, создание
программы, кинотеатр),
оптимальных условий для
Станцию юных техников,
укрепления здоровья,
Станцию юных
полноценного отдыха детей
натуралистов, Городской
и непрерывного
краеведческий музей,
воспитательного процесса
Детскую библиотеку.
на примере традиций
казачества. В ходе работы
ДОЛ реализуются
следующие задачи:
- Проведение работы с
детьми, сочетающей
развитие и воспитание
ребят с оздоровительным
отдыхом;
- Изучение истории
казачества, бытовых и
духовных традиций
казачества, быте и культуре
казаков;
-Создание благоприятных
условий для укрепления
здоровья детей и
осмысленного отношения
каждого к своему здоровью
на примере традиций
казачества.
-Сокращение детского и
подросткового травматизма.
На территории ДОЛ
Оказание медпомощи
В лагере реализуются
Программа лагеря
имеется спортивная
осуществляется
дополнительные
называется "Улыбка" и
площадка, стадион. ДОЛ
квалифицированным
образовательные
предусматривает досуговые
сотрудничает с районным
врачом по договору с
программы. Работают
мероприятия различной
домом культуры
Государственным
кружки художественного
направленности,
бюджетным учреждением творчества: музыкальный, способствующие развитию
здравоохранения "Районная
бисероплетение.
творческих способностей
больница г. Нязепетровск"
детей.

На территории ДОЛ
имеется спортивная
площадка, дети могут
посещать сельский Дом
культуры.

Договор ГБУЗ "Районная
больница г. Нязепетровск"

В лагере реализуются
дополнительные
образовательные
программы. Работают
кружки: "Умелые ручки",
"Спортивный", "Родное
слово", "Фольклорный"

Наличие лицензии

0

0

Принятие или
Дата
планируемые приемки
Принятие

23.05.2019

0

Принятие

23.05.2019

0

0

Принятие

23.05.2019

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
74.31.05.000.М.000060.
04.19. От 25.04.2019 г.

1

Постановление
Роспотребнадзора №
51 от 19.06.2018 года

Принятие

23.05.2019

Отсутствует

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
74.31.05.000.м.000058.
04.19. От 25.04.2019 г.

0

0

Принятие

23.05.2019

2056

Имеется № 13508,
от 15.12.16,

74.31.05.000.М.000056.
04.19 от 25.04.2019 г.

0

0

Принятие

23.05.2019

Имеется

2056

Имеется № 13509
от 15.12.2016,

отсутствует

74.31.05.000.М.000055.
04.19 от 25.04.2019 г.

0

0

Принятие

23.05.2019

2556

Имеется

2056

Имеется № 13583
от 23.01.2017 г.

отсутствует

74.31.05.000.М.000054.
04.19 от 25.04.2019 г.

0

0

Принятие

23.05.2019

2556

Имеется

2056

Имеется № 13355,
14 ноября 2016г

отсутствует

74.31.05.000.М.000057.
04.19 от 25.04.2019 г.

0

0

Принятие

23.05.2019

