
Х.А. Чакирян

№ 

п/п

Полное наименование 

оздоровительной 

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

Режим работы 

(круглогодичный или 

сезонный), количество и 

сроки проведения смен

Количество мест в 

смену, возрастная 

категория детей

Условия для проживания 

детей и проведения досуга

Стоимость 

путевки

 (либо 

стоимость 1 дня 

пребывания)

 в рублях

Группа 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия

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

1

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Радуга" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения  "Андринская  

средняя общеобразовательная 

школа"                                 

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Андринская  

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

628125 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, пгт.Андра, 

д.25, тел.8(34678)49-4-54 

andrschool@oktregion.ru  

сезонный, 1 смена 05.06.-

29.06.2019       

1 смена - 75 чел.,             

дети 6-17 лет

На территории школы имеется 

стадион с искусственным 

покрытием. При школе 

имеются столовая, 

оборудованные игровые 

комнаты, спортивный зал, 

библиотека, актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, медицинский 

кабинет.  

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  с дневным пребыванием детей "Радуга", в котором реализуется программа гражданско-

патриотической направленности"Взлет", находится в пгт. Андра. На территории школы имеется стадион с 

искусственным покрытием. При школе имеется медицинский кабинет.  В течение  смены для всех детей 

проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны. 

   

2

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Радость" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения   

"Большеатлымская средняя 

общеобразовательная школа"    

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Большеатлымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

628110 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, с.Большой 

Атлым, ул.Школьная, 32, 

тел.8(34678)   2-22-63 

batschool@mail.ru, 

batschool@oktregion.ru 

сезонный, 1 смена 03.06.-

27.06.2019                                

1 смена - 30 чел.,   

дети 6-17 лет

Игровые комнаты, спортивный 

зал, столовая, пришкольная 

игровая площадка, актовый зал 

с мультимедийным 

оборудованием, библиотека, 

компьютерный класс 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  "Радость" с дневным пребыванием детей находится в с.Большой Атлым. На территории школы 

имеется спортивная площадка. При школе имеется медицинский кабинет. В течение  смены для всех детей 

проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны. 

3
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Бригантина"на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения   

"Большелеушинская средняя 

общеобразовательная школа".    

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Большелеушинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

628322, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, п. Большие 

Леуш, ул. Таежная, д. 16 а, тел. 2-

29-17, Bolshc@oktregion.ru

сезонный, 1 смена 01.06.-

26.06.2019

1 смена - 40  чел.,         

дети 6-17 лет

Столовая, игровые комнаты, 

спортзал, библиотека,  актовый 

зал с мультимедийным 

оборудованием,  спортивная 

площадка, 2 игровые 

площадки, набор настольных 

игр, караоке - центр 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  с дневным пребыванием детей "Бригантина", в котором реализуется программа нравственно-

эстетического воспитания детей, находится в п. Большие Леуши .  При школе имеется медицинский кабинет. 

В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация третьих блюд, 

фитотерапия, воздушные ванны. 

4

     Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Регата успеха" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения "Каменная средняя 

общеобразовательная школа"

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Каменная средняя 

общеобразовательная 

школа" 

628116 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, с.Каменное, 

ул.Лесная, д.2А  . тел.8(34672) 

96340 

Kamennaya_school@oktregion.ru

сезонный, 1 смена 01.06.-

26.06.2019,                                          

2 смена 01.07. - 24.07.2019    

1 смена - 20 чел.,      

2 смена - 20 чел.,                    

дети 6-17 лет

Игровые комнаты, спортивная 

площадка с футбольным полем, 

полем для волейбола, 

гимнатическая площадка, 

спортивный зал со спортивным 

инвентарем и оборудованием, 

актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, столовая на 20 

посадочных мест 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  с дневным пребыванием детей, в котором реализуется комплексная программа "Территория моего 

детства", находится в с.Каменное. Основным направлением программы является патриотическое воспитание 

(гражданин России, патриот малой Родины), также  предполагается широко использовать 

здоровьесберегающие технологии.  Школа располагает собственным спортивным залом. При школе имеется 

медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи. В течение  смены для всех детей 

проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация третьих блюд, воздушные ванны. 

5

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Остров детства" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения "Каменная средняя 

общеобразовательная школа"

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Каменная средняя 

общеобразовательная 

школа" 

628125 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, 

с.Пальяново, ул.Центральная, 21, 

тел.8(34672) 96166,   

Palnscool@oktregion.ru 

сезонный, 1 смена - 01.06.-

26.06.2019 

1 смена - 20 чел.,                        

дети 6-17 лет           

 Игровые комнаты, спортивная 

площадка с футбольным полем, 

полем для волейбола, 

гимнатическая площадка, 

спортивный зал со спортивным 

инвентарем и оборудованием, 

актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, столовая на 20 

посадочных мест

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  Остров детства" с дневным пребыванием детей находится в с.Пальяново, в экологически чистом, 

лесном уголке. На территории школы имеется спортивная площадка, футбольная площадка,детские карусели. 

При школе имеется медицинский кабинет. В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные 

процедуры: витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны. 

Согласовано:_____________________ Согласовано: ______________________ Утверждаю: ____________________

Начальник территориального отдела  Управления 

Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Нягани и 

Октябрьском районе

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной 

детельности и профилактической работы (по г.Нягани и Октябрьскому району) Главного управления 

МЧС России по ХМАО-Югре                       

Заместитель главы  Октябрьского района по социальным вопросам, начальник Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района                                                                                              

Т.Б. Киселева

К.В.Шахназаров

РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Октябрьский район на 2019 год

(наименование субъекта Российской Федерации, года формирования)

Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и подростков)

РАЗДЕЛ I "ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1.1. Загородные оздоровительные лагеря

1.2. Лагеря с дневным пребыванием детей



6

 Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Радуга" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения  "Карымкарская 

средняя общеобразовательная 

школа"    

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Карымкарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

628125 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, 

п.Карымкары, 

ул.Комсомольская, 12а  . 

Тел.8(34678)   2-31-67,        

karschool@bk.ru 

сезонный, 1 смена 03.06.-

27.06.2019,                                  

2 смена 01.07.-24.07.2019

1 смена - 60 чел.,           

2 смена -25 чел.,        

дети 6-17 лет

Отрядные помещения, игровая, 

комната отдыха, актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, спортивный 

зал, библиотека,  настольные 

игры, инвентарь, оборудование 

для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  "Радуга" с дневным пребыванием детей, в котором реализуется программа "Яркое лето", находится в 

п.Карымкары. На территории школы имеется спортивная площадка, парк. При школе имеется медицинский 

кабинет. В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация третьих 

блюд, фитотерапия, воздушные ванны. 

7

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Возрождение" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения  "Малоатлымская 

средняя общеобразовательная 

школа". 

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Малоатлымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

628120 Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский район, 

с. Малый Атлым, ул. Советская 

1; тел/факс 8(34678)22-6-51,  

matlam-bsv@mail.ru    

matlamscool@oktregion.ru       

сезонный,  1 смена -

07.06.19 - 02.07.19

1 смена - 50 чел.,  

дети от 6 до 17 лет

Столовая, игровые комнаты 

оснащенные игровыми и 

рзвивающими комплектами  и 

мультимедийным 

оборудованием, спортзал, 

оборудованный необходимым 

спортивным инвентарем, 

библиотека, актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием.

245,8 руб в сутки I группа

Пришкольный лагерь дневного пребывания детей "Возрождение", в котором в реализуется многопрофильная 

программа "Ты, я, он, она вместе дружная семья", находится в селе Малый Атлым. При школе имеется 

медицинский кабинет. В течении  смены для всех детей проводятся оздоровительные процедуры: 

закаливание, витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны,  ЛФК. 

8

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Возрождение" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения "Малоатлымская 

средняя общеобразовательная 

школа". 

муниципальная

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

"Малоатлымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

628120 Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский район, 

пос. Заречный, ул. Геологическая 

д.16; тел/факс 8(34678)22-4-48,  

zar_scool@mail.ru    

matlamscool@oktregion.ru       

сезонный,  1 смена -

03.06.19 - 26.06.19 

1 смена - 16 чел., 

дети от 6 до 15 лет

Столовая, игровые комнаты 

оснащенные игровыми и 

рзвивающими комплектами  и 

мультимедийным 

оборудованием, спортивная 

площадка, спортзал, 

оборудованный необходимым 

спортивным инвентарем, 

библиотека, актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием.

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Пришкольный лагерь дневного пребывания детей "Возрождение", в котором в реализуется многопрофильная 

программа "Путешествие по планете интересных каникул", находится в поселке Заречный. При школе 

имеется медицинский кабинет. В течении  смены для всех детей проводятся оздоровительные процедуры: 

закаливание, витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны,  ЛФК. 

9
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Мань тумп" (Островок) на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения   "Нижне-

Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа" 

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Нижне-

Нарыкарская средняя 

общеобразовательная 

школа"

628103 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, деревня 

Нижние Нарыкары, улица 

Школьная, дом 8, 8(34678) 

25122, nnar_school@oktregion.ru

сезонный,                             

1 смена - 03.06.2019 - 

28.06.2019                                                                 

1 смена - 60 чел.,         

дети от 6 до 17 лет   

Оборудованы  отрядные 

комнаты (3 шт), комната 

отдыха. В целях проведения 

досуга используется актовый 

зал школы вместимостью 60 

человек, спортивный зал и 

спортивная уличная площадка 

открытого типа. 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  с дневным пребыванием детей, в котором реализуется программа "Мань тумп" с этнокультурным 

компонентом, находится в д. Нижние-Нарыкары. На территории школы имеется спортивная площадка с 

искусственным покрытием. При школе имеется медицинский кабинет. В течение  смены для всех детей 

проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны. 

10
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Солнечный лучик"  на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения "Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа им. Н.В.Архангельского" 

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

им.Н.В.Архенгельско

го"

628100, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, пгт. 

Октябрьское, ул. Советская, д.29 

Тел.8(34678)20381, 20379 

oktsosh@mail.ru 

сезонный, 1 смена -

01.06.2019-28.06.2019,                                             

2 смена - 01.07.2019-

27.07.2019

1 смена - 125 чел.,     

2 смена -75 чел.,            

дети 6-17 лет 

 Для организации досуга 

имеются: игровые комнаты, 

кинозал с мультимидийным 

оборудованием, библиотека, 

спортивный зал, игровая 

площадка (уличная), 

спортивная площадка для  

баскетбола, волейбола, мини-

футбола. 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  с дневным пребыванием детей, в котором реализуется программа "Мир, в отором я живу", находится 

в пгт.Октябрьское. На территории школы имеется спортивная площадка для игры в баскетбол или волейбол. 

При школе имеется медицинский кабинет. В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные 

процедуры: витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны. 

11

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Родничок" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения "Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа им. Н.В.Архангельского" 

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

им.Н.В.Архенгельско

го" п.Кормужиханка

628107, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, 

п.Кормужиханка, ул.Гагарина, 

д.6А Тел.8(34678)22013,  korm-

school@oktregion.ru 

сезонный, 1 смена 

01.06.2019- 25.06.2019                                          

1 смена - 15 чел.,               

дети 6-17 лет 

Игровые комнаты, библиотека, 

спортивная площадка с 

футбольным полем, актовый 

зал с мультимедийным 

оборудованием

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  с дневным пребыванием детей, в котором реализуется программа "Страна детства", находится в 

п.Кормужиханка. На территории школы имеется спортивная и игровая площадки.  При школе имеется 

медицинский кабинет. В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные процедуры: 

витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны. 

12

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Радужная планета" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения  Перегребинская 

средняя общеобразовательная 

школа №1"    

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Перегребинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1" 

628125 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, 

с.Перегребное, пер. Школьный 

д.1тел.83467824185     Е-mail: 

shkolaperegrebnoe@mail.ru 

сезонный, 1 смена 03.06 -

02.07.2019

1 смена - 100 чел.,                   

дети 6-17 лет

Актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, игровые 

комнаты, спортивный зал, 

спортивная и волейбольная 

площадки. 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  "Радужная планета" с дневным пребыванием детей, в котором реализуется программа "Семь-Я", 

находится в с. Перегребное. На территории школы имеется спортивная площадка, парк. При школе имеется 

медицинский кабинет. В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные процедуры: 

витаминизация третьих блюд,  воздушные ванны. 



13

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Звездный" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения   "Приобская  

средняя общеобразовательная 

школа"    

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение    

"Приобская  средняя 

общеобразовательная 

школа"    

628126 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, 

пгт.Приобье, ул. Школьная, 1, 

тел./факс (34678) 3-33-82 e-mail: 

priobschool@mail.ru

сезонный, 2 смена - 01.07 - 

24.07.2019 года          

2 смена - 125 чел.,                     

дети 6-17 лет

Актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, игровые 

комнаты, спортивный зал, 

зимний двор школы, 

пришкольная территория, 

оборудованная спортивными 

площадками для игры в 

баскетбол, футбол, волейбол, 

беговая дорожка, автогородок 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  "Звездный" с дневным пребыванием детей, находится в пгт. Приобье. На территории школы имеются 

спортивные и игровые площадки. В школе имеется медицинский кабинет, столовая. В течение  смены для 

всех детей проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные 

ванны. 

14

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Улыбка" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения   "Приобская 

начальная 

общеобразовательная школа"

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Приобская 

начальная 

общеобразовательная 

школа"

628125 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, п.Приобье, 

ул.Спортивная, 7  . Тел.8(34678)  

32-9-61 

priobnachschoool@mail.ru, 

priobnachschoooll@oktregion.ru 

сезонный, 1 смена - 03.06.-

27.06.2019

1 смена - 75 чел.,                

дети 6-11 лет                 

игровая комната, 3 отрядных 

комнаты, спортивный зал, 

столовая, медицинский кабинет

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  "Улыбка" с дневным пребыванием детей, в котором реализуется программа "Зелёный парус", 

находится в пгт.Приобье. На территории школы имеется игровая площадка. При школе имеется медицинский 

кабинет. В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация третьих 

блюд, фитотерапия, воздушные ванны. 

15
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Летний городок» на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения «Сергинская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Сирина Николая 

Ивановича» 

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение«Сергинс

кая средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Сирина Николая 

Ивановича»

628126, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Октябрьский 

район, п. Сергино, ул. 

Центральная, д.8 а.

тел./факс  приемная тел. /факс 

(34678)3-40-80, 

e-mail: sergschool@mail.ru

сезонный, 1 смена 

01.06.2019 - 26.06.2019; 2 

смена  01.07.2019 - 

24.07.2019

1 смена - 75 чел.,  2 

смена -  25 чел.             

дети 6-17 лет 

На территории школы имеется 

спортивная площадка, игровая 

площадка, досуговая площадка. 

В школе имеется  библиотека, 

актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, игровые зоны с 

интерактивным 

оборудованием. 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Летний оздоровительный лагерь «Летний городок» с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Сергинская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.И. Сирина". На территории школы имеется спортивная площадка, игровая площадка, 

досуговая площадка. В школе имеется медицинский кабинет.  В течение  смены для всех детей проводятся 

оздоровительные процедуры: витаминизация третьих блюд, закаливание, воздушные ванны.Организация летнего отдыха 

осуществляется по направлениям:  спортивно-оздоровительное; эстетическое; патриотическое; трудовое; 

правовое;интеллектуальное.
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Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Чудопландия" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения  "Средняя 

общеобразовательная школа 

№7" пгт. Талинка    

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Средняя 

общеобразовательная 

школа №7" пгт. 

Талинка 

628125 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, пгт.Талинка, 

1 мкр, д.50 . Тел.8(34672)  4-99-

15  Talinsch@oktregion.ru 

сезонный,                                      

1 смена 03.06.-02.07.2019                     

1 смена - 130 чел.,               

дети 6-17 лет

 Спортивный зал, актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, библиотека, 

игровые зоны с настольными 

играми

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  с дневным пребыванием детей, в котором реализуется программа "К вершинам ГТО", находится в 

пгт.Талинка.  При школе имеется медицинский кабинет, актовый зал, спортивный зал, столовая, игровые 

комнаты. В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация третьих 

блюд, фитотерапия, воздушные ванны. На территории МКУ ЦКС пгт. Талинка для детей работают бассейн и 

кинозал.

17

Оздоровительно-развивающий 

лагерь с дневным пребыванием 

детей "Остров детства" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения"Унъюганская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Героя 

Социалистического Труда 

Альшевского Михаила 

Ивановича". 

муниципальная     

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Унъюганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 имени 

Героя 

Социалистического 

Труда Альшевского 

Михаила Ивановича"

628128 Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Октябрьский 

район, пос.Унъюган, мкр 40 лет 

Победы, дом 11, телефон (34672) 

48-650;  Likma05@mail.ru

сезонный, 1 смена 01.06-

21.06.2019                           2 

смена  25.06-15.07.2019                                             

1 смена - 75 чел.,                  

дети 6-17 лет                        

2 смена - 25 чел., 

дети 6-17 лет      

4 отрядные комнаты, 1 игровая 

комната (оснащена сухим 

бассейном, настольными 

играми, мягкими модулями),  

сопртивный зал (используется 

необходимый инвентарь для 

проведения спортивных 

мероприятий,  кабинет 

информатики (10 

компьютеров); спортивная 

площадка с футбольным и 

баскетбольным полем, 

спортивная площадка "Полоса 

препятствий", пришкольная 

зона для проведения зарядки, 

конкурса рисунков на асфальте. 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

 

Пришкольный оздоровительный лагерь дневного пребывания детей "Остров детства" реализует 

космплексную программу "Будущие олимпионики". Реализация программы включает в себя деятельность по 

оздоровлению, отдыху и воспитанию детей в условиях оздоровительного лагеря. В течение смены проводятся 

процедуры по общему оздоровлению детей. Создаются дополнительные условия для деятельности кружков, 

студий, секций; приобретения детьим нового социального опыта; укрепление дружбы и сотрудничества 

между детьми разных возрастов.  В школе имеется медицинский кабинет, столовая. В течение  смены для 

всех детей проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные 

ванны. 
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Оздоровительно-развивающий 

лагерь с дневным пребыванием 

детей "Мастерская Солнца" на 

базе муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения"Унъюганская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1". 

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Унъюганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1" 

628125 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, п.Унъюган, 

ул.Тюменская, 65  . Тел.8(34672)   

4-81-22, E-Mail: 

Unyugansch1@oktregion.ru

сезонный, 1 смена 03.06 - 

03.07.2019

1 смена - 115 чел.,   

дети 6-17 лет

Спортзал (есть детские батуты, 

прикреплены корзины для 

забрасывания мячей, шведская 

стенка), спортивная площадка 

для проведения весёлых 

спортивных стартов;  актовый 

зал с мультимедийным 

оборудованием, столовая для 

формирования навыков 

культуры здорового питания, 

игровые комнаты с 

настольными играми; 

спортивная площадка с 

полосой препятствий и игрой в 

стритбол.

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  "Мастерская Солнца" с дневным пребыванием детей, в котором реализуется программа «Феерия 

разноцветных солнц», находится в п.Унъюган. На территории школы имеется спортивная площадка. При 

школе имеется медицинский кабинет. В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные 

процедуры: витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны. Основной упор делается на 

работу по подпрограммам: I.«Здоровье». Ежедневно  в  лагере  проводятся  закаливающие  процедуры: 

хождение  босиком  по  массажным  дорожкам,  утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе,  ежедневные  

спортивные  часы,  игры,  прогулки,  спортивные  соревнования, занятия детей в группах: 1. «Улучшение 

зрения"; 2. «Дыхательная гимнастика»; 3.«Позвоночник и нервная система». II.«Изумрудная Югра» - 

отражает идеи восстановления здоровья человека при помощи использования в едином блоке музыки, 

рисования, квиллинга, бумагопластики, выжигания, оригами, работы с природными материалами; 

III.«Игратерапия» - это подпрограмма, которая строится на основе игровых упражнений на сплочение 

коллектива и на рефлексию дня, направленных на обеспечение комфортности;  IV.«Номас» - это участие в 

разнообразных общественно – значимых, трудовых, культурно – массовых мероприятиях, познавательных 

экскурсиях и направлена на познания этнокультуры Югры.
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Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Радуга" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения" "Шеркальская 

средняя общеобразовательная 

школа". 

муниципальная

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

"Шеркальская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

628121, Ханты-Мансийский 

автономный окру-Югра 

(Тюменская область), 

Октябрьский район,  с. Шеркалы, 

ул.Ангашупова, д.10. тел.: 2-38-

251. Sherkaly.school@ mail.ru

сезонный, 1 смена 01.06. - 

25.06.2019 года;                                          

2 смена 01.07. - 24.07.2019 

года

1 смена - 30 чел., 2 

смена - 25 чел.,                      

дети 6-16 лет

 При школе имеется 

библиотека, спортивный 

зал,актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, игровые 

комнаты. 245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  с дневным пребыванием детей "Радуга", в котором реализуется программа "Сказочный патруль" 

находится в с. Шеркалы.  На территории школы имеется спортивная площадка. При школе имеется столовая,  

медицинский кабинет. В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные процедуры: 

витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны. Программа летнего отдыха «Сказочный 

патруль»- это уникальная возможность для ребенка с интересом и пользой провести  двадцать один день 

летних каникул, отдохнуть, приобрести  новые полезные навыки и качества, расширить кругозор, приобрести 

настоящих друзей и зарядиться отличным настроением. 

Программа летнего отдыха «Сказочный патруль» - это интенсивная педагогическая технология быстрого 

формирования коллектива, выявления лидеров, психологический тренинг личности через создание ситуации 

выбора поведения с последующей рефлексией и самооценкой. Это большая игра, в которой захотят 

участвовать все. 

20

Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Краски жизни в нас самих" на 

базе муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения  "Комсомольская 

основная общеобразовательная 

школа". 

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Комсомольская 

основная 

общеобразовательная 

школа"

628112 Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский район, 

п. Комсомольский, ул. 

Партсъезда д. 16; тел/факс 

8(34678)2-35-61, 

kom_school@mail.ru   

сезонный,  1 смена -

01.06.2019 - 26.06.2019  

1 смена - 50,  дети от 

6 до 17 лет

Актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, игровые 

комнаты, настольные игры, 

теннисный стол, спортивный 

зал, комната отдыха

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь с дневным пребыванием детей "Краски жизни в нас самих", в котором в реализуется программа "Твое 

TV", находится в поселке Комсомольский. На территории школы имеются спортивно-игровые площадки. 

При школе имеется медицинский кабинет. В течение смены для всех детей проводятся оздоровительные 

процедуры: витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны. 

21

Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Лучик" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения "Чемашинская 

средняя общеобразовательная 

школа".  

муниципальная

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

"Чемашинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа".

628109 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, д. Чемаши, 

ул. Школьная, 9 тел: 8 34678 

34553  chemschool@joktregion.ru

сезонный, 1 смена - 01.06.-

26.06.2019.         

1 смена - 25 чел.,                 

дети 6-17 лет

Актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, игровые 

комнаты, настольные игры, 

теннисный стол, спортивный 

зал со спортивным инвернарем, 

тренажерный зал, шахматные 

столы, телевизор, музыкальный 

центр 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь  "Лучик" с дневным пребыванием детей, в котором реализуется многопрофильная программа, 

находится в д. Чемаши.  При школе имеется медицинский кабинет. В течение  смены для всех детей 

проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны. 

Реализация программы включает в себя деятельность по оздоровлению, отдыху и воспитанию детей в 

условиях оздоровительного лагеря. В течение смены проводятся процедуры по общему оздоровлению детей. 

Создаются дополнительные условия для деятельности кружков, студий, секций; приобретения детьим нового 

социального опыта; укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов.

22 Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Олимпик" на базе 

муниципального бюджетного 

учреждения спортивной 

подготовки "Районная  

спортивная школа 

олимпийского резерва" 

муниципальная

Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

спортивной 

подготовки  

"Районная  

спортивная школа 

олимпийского 

резерва"

628126, Ханты-Мансийский 

автономный округ -Югра, 

Тюменская обл., Октябрьский 

район, пгт.Приобье, 

ул.Югорская, д. 6, 8 34678 33314; 

адрес расположения ДОЛ: 

пгт.Приобье,  ул.Лыжников, 11 

сезонный, 1 смена                                          

с 03.06. - 26.06.2019,                       

3 смена                                             

05.08.-28.08.2019

1 смена 165 чел. ,              

3 смена-75 чел.,   

дети 6-17 лет

Имеются спальные места для 

детей.  Игровые площадки, 

футбольное поле,  

баскетбольная площадка,    

гимнастический городок,      

беговые дорожки 

протяженностью 2 км;  

тренажерный зал;  две игровые 

комнаты.

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание),       

369,32 руб. 

(трехразовое 

питание)

I группа

Спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпик" дневного  пребывания детей , в котором находятся дети, 

занимающиеся в спортивной школе. В лагере дети продолжают совершенствовать спортивную подготовку. 

Отряды формируются по выбраным видам спорта.Находится лагерь в пгт.Приобье на территории лыжной 

базы. В лагере имеется тренажерный зал, две игровые комнаты, раздевалки для мальчиков и девочек с 

душевыми и туалетными комнатами. Имеется медицинский кабинет. В течение  смены для всех детей 

проводятся оздоровительные процедуры: физиотерапия, витаминизация третьих блюд, массаж. На 

территории расположено футбольное поле, волейбольная площадка, гимнастический городок, лыжероллерная 

трасса. Организуются культурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования.

23 Летний  физкультурно-

оздоровительный лагерь 

дневного пребывания детей 

"Солнечный берег" на базе 

муниципального казенного 

учреждения  "Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

"Юбилейный"                              

муниципальная

Муниципальное 

казенное  

учреждение 

"Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

"Юбилейный"

628100, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, 

пгт.Октябрьское, ул. Советская, 

д.27, 8(34678) 2-14-44, 

NechaevSU@yandex.ru  

сезонный, 1 смена 01.06.-

28.06.2019,   2 смена 01.07.-

28.07.2019

1 смена - 30 чел.,       

2 смена -30 чел.,  

дети 9-13 лет

Спортивные залы со 

спортивным оборудованием, 

дартс, шашки, шахматы, 

настольный хоккей, 

настольный теннис.

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Отдых детей и их оздоровление в лагере организуется совокупностью мероприятий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятия их 

физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, 

соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, развитие творческого потенциала благоприятной 

окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.



1

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение  "Шеркальская 

средняя общеобразовательная 

школа" ДЭЭЦ "Нюрмат" 

Палаточный лагерь "Нюрмат"

муниципальная

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение  

"Шеркальская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

628121, Россия, Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, (Тюменская область), 

Октябрьский район, с. Шеркалы, 

ул. Ангашупова, д. 10. 

Фактический адрес: Лесной 

массив 20 км от с.п. Шеркалы

Сезонный,  1 смена-03.06.-

05.06. 2019 года; 2 смена-

07.06.-13.06. 2019 года; 3 

смена-19.06.-25.06.2019 

года; 4 смена-28.06.-

04.07.2019 года               

 1 смена-48 чел.,         

2 смена-48 чел.,         

3 смена-48 чел.,       

4 смена-48 чел.                             

Созданы условия в 

соответствии с СанПиН 

2.4.4.3048-13 «Санитарно-

гигиенические требования к 

устройству и организации 

работы детских лагерей 

палаточного типа» Проживание 

в стацинарных палатках. На 

территории палаточного  лагеря  

имеется спортвная площадка 

для игры в футбол, волейбол, 

баскетбол, полоса препятствий, 

палатка для проведения 

занятий. В течение  смены для 

всех детей проводятся 

оздоровительные процедуры.

585,3 руб. в 

сутки
I группа

Палаточный лагерь "Нюрмат"для каждой смены реализует разные  профильные программы.   Обеспечивается 

пятиразовое  питание.   Проживание в стацинарных палатках. На территории палаточного  лагеря  имеется 

спортвная площадка для игры в футбол, волейбол, баскетбол, полоса препятствий. В течение  смены для всех 

детей проводятся оздоровительные процедуры.

1

Лагерь труда и отдыха с  

дневным пребыванием детей   

на базе муниципального 

казенного 

общеобразовательного  

учреждения "Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа им. Н.В.Архангельского" 

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

им.Н.В.Архенгельско

го"

628100, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, пгт. 

Октябрьское, ул. Советская, д.29 

Тел.8(34678)20381, 20379 

oktsosh@mail.ru 

сезонный, 1 смена -

01.06.2019-28.06.2019,  

1 смена - 10 чел.,                 

подростки 14-17 лет 

 Кинозал с мультимидийным 

оборудованием, библиотека, 

спортивный зал, игровая 

площадка (уличная), 

спортивная площадка для  

баскетбола, волейбола, мини-

футбола. 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей, находится в пгт.Октябрьское. На территории школы 

имеется спортивная площадка для игры в баскетбол или волейбол. При школе имеется медицинский кабинет. 

В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация третьих блюд, 

фитотерапия, воздушные ванны. 

2

Лагерь труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей  

на базе муниципального 

казенного 

общеобразовательного  

учреждения  "Сергинская 

средняя  общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

союза Н.И. Сирина"   

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сергинская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского союза 

Н.И. Сирина»

628111, Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Октябрьский 

район, п. Сергино, ул. 

Центральная, д.8 а.

тел./факс  приемная тел. /факс 

(34678)3-40-80, 

e-mail: sergschool@mail.ru

сезонный, 1 смена 

03.06.2019г. - 02.07.2019 г.

1 смена - 10 чел.,              

подростки  14-17 лет 

На территории школы имеется 

спортивная площадка, игровая 

площадка, досуговая площадка. 

В школе имеется  библиотека, 

актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, игровые зоны с 

интерактивным 

оборудованием. 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь труда и отдыха  с дневным пребыванием детей на базе МКОУ "Сергинская СОШ им. Героя Советского Союза 

Н.И. Сирина". На территории школы имеется спортивная площадка, игровая площадка, досуговая площадка. В школе 

имеется медицинский кабинет.  В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные процедуры: витаминизация 

третьих блюд, закаливание, воздушные ванны.Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям:  спортивно-

оздоровительное; эстетическое; патриотическое; трудовое; правовое;интеллектуальное.

3

Лагерь труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей  

на базе муниципального 

казенного 

общеобразовательного  

учреждения  "Средняя 

общеобразовательная школа 

№7" пгт. Талинка    

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное  

учреждение  

"Средняя 

общеобразовательная 

школа №7" пгт. 

Талинка 

628125 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, пгт.Талинка, 

1 мкр, д.50 . Тел.8(34672)  4-99-

15  Talinsch@oktregion.ru 

сезонный,                                      

1 смена 03.06.-02.07.2019                     

1 смена - 20 чел.,               

подростки 14-17 лет

 Спортивный зал, актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, библиотека

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей  находится в пгт.Талинка, где имеется медицинский 

кабинет, спортивный зал, актовый зал, библиотека, столовая. В течение  смены для подростков проводятся 

оздоровительные процедуры: витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны.  Для участников 

лагеря труда и отдыха в МКУ ЦКС пгт. Талинка работают бассейн и кинозал, а на базе молодёжного центра 

гп Талинка реализуется досуговая программа. 

4

Лагерь труда и отдыха с  

дневным пребыванием детей 

"Эко-спецназ" на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного  

учреждения  "Карымкарская 

средняя общеобразовательная 

школа"    

муниципальная

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Карымкарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

628125 Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

(Тюменская область), 

Октябрьский район, 

п.Карымкары, 

ул.Комсомольская, 12а  . 

Тел.8(34678)   2-31-67,        

karschool@bk.ru 

сезонный, 1 смена 03.06.-

27.06.2019,                                  

1 смена - 10 чел.,            

дети с14 лет

Отрядные помещения, игровая, 

комната отдыха, актовый зал с 

мультимедийным 

оборудованием, спортивный 

зал, библиотека,  настольные 

игры, инвентарь, оборудование 

для организации досуга в 

соответствии с возрастом детей 

245,8 руб. 

(двухразовое 

питание)

I группа

Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей, находится в п. Карымкары. На территории школы 

имеется спортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол, футбол; спортивный зал. При школе имеется 

медицинский кабинет. В течение  смены для всех детей проводятся оздоровительные процедуры: 

витаминизация третьих блюд, фитотерапия, воздушные ванны. 

1.3.2.  Лагеря труда и отдыха

1.3.1.  Палаточные лагеря

1.3. Специализированные (профильные) лагеря


