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Согласовано:
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХантыМансийскому автономному округу-Югре в городе Нижневартовске,
Нижневартовском районе и городе Мегионе
_______________________________________________ О.В.Герасимова

Утверждено:
Заместитель главы администрации города
по социальной и молодежной политике
_______________________ М.В.Парфенова

Согласовано:
Отдел надзорной деятельности (по городу Нижневартовску) Управления
надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
__________________________________________________ А.В.Фролов
Реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании город Нижневартовск
________________________________________Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры _______________________
(наименование уполномоченного исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и подростков)
№
п/
п

нв

Полное
наименование
оздоровительной
организации в
соответствии с
уставом или
положением
данного лагеря

Форма
Учредитель Адрес фактичес- Режим работы Количество
собственно
(полное
кий и
(круглогодичн мест в смену,
сти
наименовани юридический,
ый или
возрастная
е
контактные
сезонный),
категория
учреждения, телефоны, адрес количество и
детей
на базе
электронной
сроки
которого
почты
проведения
создан
смен
лагерь)

Условия для
проживания
детей и
проведения
досуга

Стоимость
путевки
(либо
стоимость
1 дня
пребывани
я)
в рублях

Группа
санита
рноэпидем
иологи
ческого
благоп
олучия

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
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1.

нв

Лагерь с дневным Муниципал Департамент
Адрес
Сезонный.
пребыванием детей
ьная
образования
фактический и Лето – 1 смена:
на базе
администраюридический:
июнь - 21
Муниципального
ции города
ул. Омская , дом
день.
бюджетного
Нижневар66-А,
Весна, осень –
общеобразовательно
товска
г.Нижневартовск,
5 дней.
го учреждения
(Муниципаль
Ханты"Лицей №2"
ное
Мансийский
бюджетное
автономный
общеобразова
округ-Югра,
тельное
Тюменская
учреждение
область,
"Лицей №2")
Российская
Федерация
Тел./факс: 8 (3466)
46-54-68; 43-34-66
электронная
почта:
2licey@gmail.com
Сайт: licey2-nv.ru

Лето: июнь -75
Наличие
Стоимость
мест,
учебных
питания
Осень-64
классов
в день
места.
соответствующ 411 руб.
Весна-50 мест.
их нормам
СанПина,
Возраст детей укомплектован
от 6 до 17 лет.
ных
необходимым
инвентарем,
мебелью,
актовый зал,
спортивный
зал,
спортивные
площадки,
дворовые
площадки.
Мультимедийн
ое
оборудование.
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Лагерь
расположен
в
здании
общеобразовательного
учреждения
«Лицей №2», в 16 микрорайоне города.
Доехать
до
учреждения
можно
рейсовыми автобусами №4, 5, 11, 16,
17, маршрутным такси № 4, 11, 16, 22,
25, 26, 27, 29.
В лагере реализуется
программа
профориентационной
направленности.
В
учреждении
имеется оборудованный медицинский
кабинет, медицинское обслуживание
осуществляется
медицинским
работником детской поликлиники №2.

