Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4$ февраля 2021 г. №
г. Нарьян-Мар

-р

Об утверждении реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления
Ненецкого автономного округа
в летний период 2021 года

Руководствуясь приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 21.10.2019 № 570 «Об утверждении общих принципов
формирования
и
ведения
реестров
организаций
отдыха детей
и их оздоровления, а также типового реестра организаций отдыха детей
и их оздоровления», в соответствии с распоряжением Департамента
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
от 28.02.2020 № 194-р «Об утверждении Порядка формирования и ведения
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Ненецкого автономного
округа»:
1. Утвердить реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
Ненецкого автономного округа в летний период 2021 года согласно
Приложению.
2. Разместить реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
Ненецкого автономного округа в летний период 2021 года на официальном
сайте Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Исполняю
руководи
образова
Ненецког

Приложение
к распоряжению Департамента образования, культуры
и спорта Ненецкого автономного округа
от 18.02.2021 № 127-р
"Об утверждении реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления
Ненецкого автономного округа
в летний период 2021 года"

Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления Ненецкого автономного округа
по состоянию на 1 марта 2021 года

I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно - правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Ненецкого автономного округа
1.1. Загородные оздоровительные лагеря
1.1.1. Детские оздоровительные лагеря - нет
1.1.11. Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия - нет
1.1.111. Детские санатории - нет
I.I.IV. Детские санатории - профилактории - нет
1.11. Лагеря дневного пребывания детей - 28
1.111. Специализированные (профильные) лагеря - нет
I.IV. Оздоровительно-образовательные центры, базы, комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления - нет
И. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами - нет
III. Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, а также о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных
субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности субъекта Российской Федерации), в собственности муниципальных образований,
входящих в состав данного субъекта Российской Федерации, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Ненецкого автономного округа
111.1. Загородные оздоровительные лагеря
111.1.1. Детские оздоровительные лагеря - нет
111.1.11. Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия - нет
111.1.111. Детские санатории - нет
III.I.IV. Детские санатории - профилактории - нет
Ш.П. Лагеря дневного пребывания детей - нет
ШЛИ. Специализированные (профильные) лагеря - нет
III.IV. Оздоровительно-образовательные центры, базы, комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления - нет

2

Полное и
сокращенное
наименование
организации
отдыха детей
N п/п

1

Организацио
ФИО
нно правовая руководителя
форма
организации
организации отдыха детей и
отдыха детей

ИНН

Адрес организации отдыха детей и
их оздоровления
Юридический
адрес

оздоровления оздоровления

4
2
3
Государственное "осударственное Канев Юрий
Викторович

5
8301020164

6
166000, Ненецкий

Официальный сайт Тип организации
Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей
Информация о
Информация о
организации отдыха отдыха детей и их
используемых
наличии
результатах
оздоровления
детей и их
организацией отдыха
санитарнопроведения
оздоровления и
эпидем иологи ческ
органами,
Средняя
Информация
о
Фактический
Режим работы
Возрастная категория
Наличие
информационнооздоровления
ого заключения, осуществляющими
адрес (в том числе
проведения
стоимость 1 дня детей, принимаемых
организации
проживании и
оборудованного
телекоммуникацион
объектов (для
включая дату
государственный
контактный
отдыха детей и их
пребывания в
в организация отдыха
питании в
места для купания
ной сети "Интернет"
организаций
заключения
контроль (надзор),
телефон и адрес
оздоровления
организации
организации отдыха
(при наличии)
стационарного типа)
плановых и
электронной
(сезонный/круглого
отдыха детей и их
оздоровления
и дата проведения
внеплановых
оздоровления
почты)
дичный)
капитального
проверок по итогам
ремонта
предыдущего года
7

8

9

10

11

12
645,71 руб.

13

645.71 руб.

6,5-17

14

15

16

17
планируется

18

Информация

Информация о
Обеспечение в
наличии лицензии
организации отдыха
лицензии на на осуществление детей и их оздоровления
осуществлени образовательной
доступности услуг для
деятельности
детей-инвалидов и
медицинской
детей с ограниченными
деятельности
возможностями
здоровья

19

20

21
доступность обеспечена

30.06.2021
Марьян-Мар, ул.
Ленина, д. 23 б

учреждение

Марьян-Мар, ул.
Ленина, д 23 6,8
(81853)4-22-12,
schoolO1nm@yande.\.m

округа "Средняя
Нарьян-Мара с
1
предметов имени
П.М.
Спирихина",
ГБОУ НАО "СШ
Спирихина"
Государственное Шадрин Илья
Николаевич

8301020171

166002, Ненецкий
Марьян-Мар, ул.
Заводская, д. 20

Ненецкого

i

2х разовое питание

30.06.2021

збщеобразовател общеобразовате

купание не

планируется
получение в мае 2021

8(81853)44187
school2nraar@rambler.r

округа "Средняя
школа №2 г.
Марьян - Мара с

предметов",
ГБОУ НАО "СШ

Попова Анна

school3nao@yandex.ru

166000, Российская
Федерация,

Федерация, Ненецкий

автономный округ,

г. Нарьян-Мар^’

с 01.06.2021 по
30.06.2021

645,71 руб

общеобразовател
учреждение
3

Ленина, д. 25.
округа "Средняя
школа №3, ГБОУ
НАО "СШ№3"

Государственное

8301020245

Ненецкий АО, г.

Андреевна
кап. Матросова, д 1

Ненецкий АО, г.
Нарьян-Мар, проезд
кап. Матросова, д 1,
кон.т. 881853 21660

645,71 руб.

6,5-17

с 01.06.2021 по
30.06.2021

645,71 руб.

6,5-17

с 01.06.2021 по
30.06.2021

645,71 руб.

планируется
получение в мае 2021

учреждение
округа "Средняя

НАО “СШ № 4 с

Государственное Государственное Исполняющий

8300004995
пребыванием детей

-х разовое питание

планируется
получение в мае 2021

Нарьян-Мар, у Т ^ Нарьян-Мар, уд
ьное учреждение
Ненецкого

учреждение

Ядрнхннская Юлия
Владимировна

88185345522,
schfive@yandex.ru

округа "Средняя
школа №5",
ГБОУ НАО "СШ
№5"
Государственное Государственное

166700, Ненецкий

166700, Ненецкий

Искателей, ул.
Ардалина, д. 16

Искателей, ул
Ардалина, д. 16,
88185347878, shkolaiskateli@yandex.га

Николаевна
общеобразовате
ьное учреждение
учреждение
округа "Средняя
‘
Искателей",
ГБОУ НАО "СШ
п. Искателей"

2х разовое питание

доступность обеспечена
получение в мае 2021

3

4

5

