
Детские оздоровительные лагеря 
1 смена 

(с 01.06 2018 по 21.06.2018 года) 
2 смена 

(с 25.06.2018 по 15.07.2018 года) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа № 1» (1 и 2 смена) – тел. 5-82-43 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
 школа № 2» (1 и 2 смена) – тел. 5-47-41 
МБОУ «Общеобразовательная средняя 

 школа № 3» (2 смена) – тел. 9-73-03 
МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 4» (1 смена)  – тел. 5-95-96 
МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 6» (1 смена) – тел. 5-58-51 
МБОУ «Начальная общеобразовательная  

школа № 9» (1 смена) – тел. 5-52-67 
МБОУ «Начальная общеобразовательная  

школа № 11» (1 смена) – тел. 5-67-20 
МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа № 14» (1 смена) – тел. 3-21-52 

МБОУ «Гимназия» (2 смена) – тел. 6-09-88    
_______________________ 

БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный 
центр социального обслуживания населения»  

(июнь, июль, август) – тел. 5-42-99 
МАОУ ДОД «Центр детского творчества»  

(1, 2 смена) – тел. 3-27-30 
КОУ ХМАО-Югры «Няганская школа- 

интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (июнь) –  

тел. 3-21-35 
БУ ХМАО-Югры «Няганский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей» 

(июнь, июль) – тел. 5-97-60 
БУ ХМАО-Югры «Няганский 

реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 

(июнь, июль) – тел. 3-31-10 

 
Детские оздоровительно-профильные  

лагеря с дневным пребыванием 
МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа им. А.Ф. Орловского»  
(июнь) – тел. 6-31-35 

МАОУ ДО «Центр спортивной подготовки» 
(август) – тел. 5-42-53 

МАОУ ДО «Детская школа искусств»  
(август) – тел. 5-63-98 

 
МАУ ДО «Центр «Патриот»  

детские оздоровительно-профильные  
лагеря с круглосуточным пребыванием 

военно-патриотический лагерь «Призывник» 
(с 28.05.2018 по 01.06.2018) 

спортивно-туристический лагерь  
«Юный спасатель» 

(с 04.06.2018 по 17.06.2018) 
тел. 9-52-72 

 
Летние дворовые игровые площадки (в рамках 
проекта «Мобильная бригада») (бесплатно) 

(июнь, август,  
еженедельно по субботам, 14:00-15:00) 

  центральные дворовые площадки:  
1, 2, 3, 4, 6, 7 микрорайоны; 

дворовая площадка, 46 кварт., Восточный микр.;  
детская площадка, ул. 30 лет Победы – 

тел. 6-15-52 
 

Открытые спортивные тренировки (в рамках 
проекта «Спортивный город») (бесплатно) 

(июль-август, с понедельника по пятницу  
с 18:00-21:00)   

спортивные площадки МБОУ «Гимназия»,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» – тел. 6-15-52 
 

Профильные площадки (бесплатно) 
БУ ХМАО-Югры «Няганский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 
 (июнь, июль) – тел. 5-42-99 

БУ ХМАО-Югры «Няганский 
реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями»  
(июнь, июль) – тел. 3-31-10 

 МАОУ ДО «Центр «Патриот» «Ковбой»  
 (июнь) – тел. 9-52-72 

МАУК «Библиотечно-информационная система» 
(июнь, июль, август): 

библиотека мкр. Западный – тел. 5-82-66 
библиотека мкр. Восточный – тел. 6-80-79 

досуговый центр мкр. Восточный - тел. 9-70-64 
детская библиотека 2 мкр. – тел. 5-51-53 

МАОУК «Центр малочисленных народов 
Севера» – тел. 6-08-68 

 

Досуговые площадки (бесплатно) 
МАОУ ДОД  «Центр детского творчества» 

(июнь, июль, август) – тел. 5-45-09: 
- дворовый клуб «Искорка» – тел. 5-58-99; 
- дворовый клуб «Орленок» – тел. 5-42-78; 

- дворовый клуб «Солнечный остров» – 
тел. 3-51-14 

 

Приход храма святителя Алексия 
Московского «Летняя воскресная школа» 

 (июнь) – тел. 5-65-65 
 

Временное трудоустройство: 
МАУ по работе с детьми и молодежью  

«Дом молодежи» –  тел. 6-15-52 
КУ ХМАО-Югры «Няганский центр занятости 

населения» – тел. 6-41-38 



В оздоровительные лагеря 
принимаются дети с 6 до 17 лет (включительно) 

Организация временного  
трудоустройства – подростки в возрасте  

с 14 до 17 лет (включительно) 
 

Родительская оплата за путёвку: 
в оздоровительных лагерях: 

- с 2-х разовым питанием  
2300, 2400 рублей, 

- с 3-х разовым питанием  
2600 рублей; 

В лагере труда и отдыха с 2-х разовым питанием 
2300 рублей; 

  в детских оздоровительно – профильных 
лагерях с круглосуточным  

пребыванием - 2100 рублей. 
 

Для оформления ребёнка 
в  лагерь необходимо: 

* Предоставить перечень необходимых 
документов; 
* Написать заявление начальнику 
лагеря/площадки; 

    * Внести родительскую плату. 
 

Без родительской оплаты 
предоставляются путёвки следующим 
категориям детей:  
- детей - сирот, детей, оставшихся  
без попечения родителей;  
- детей – инвалидов; 
- детей из семей инвалидов;  

- детей из семей, являющихся получателями 
государственной социальной помощи;  
- детей из многодетных семей; 
- детей из семей, потерявших кормильца; 
- детей, состоящих на учете в ТКДН ЗП при 
Администрации города Нягани; 

- детей ветеранов боевых действий;  
- детей погибших (умерших) ветеранов боевых 
действий; 
- детей из семей неработающих граждан, 
состоящих на учете в КУ ХМАО-Югры 
«Няганский центр занятости населения»; 
- детей из семей граждан, получивших 
временное убежище на территории РФ и 
фактически проживающих (пребывающих) на 
территории город Нягань. 

 
Перечень необходимых документов  

для приёма в лагерь: 
- копия паспорта родителя (законного 
представителя) с указанием регистрации места 
жительства; 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- свидетельства о регистрации места жительства 
ребенка; 
- копия страхового медицинского полиса 
ребенка; 
- медицинская справка ребенка по форме № 
079/у; 
При наличии льготы необходимо предоставить 
справку, подтверждающую льготу.     
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БУКЛЕТ 
для 

детей, родителей 
и специалистов  

 
 
 

подготовлен 
территориальной комиссией по делам  
несовершеннолетних и защите их прав  

при Администрации г. Нягани 
май 2018 г. 


