


Летние оздоровительные лагеря  
с дневным 

пребыванием детей 
 

2 смена (июнь) 
Количество 

детей в лагере 
3 смена (июль) 

Количество 

детей в лагере 
4 смена (август) 

Количество 

детей в лагере 

МБОУ «СОШ №1» 

150 

МБОУ «СОШ №2» 75 МАДОУ №4 

«Веснянка» 

40 

МБОУ «СОШ №2» 

150 

МБОУ «ОСШ №3» 150 МАДОУ №10 

«Дубравушка» 

40 

МБОУ «СОШ №4» 150 МБОУ «СОШ №4» 75     

МБОУ «СОШ №6» им. 
А.И. Гордиенко 150 

МБОУ МО г.Нягань 

«Гимназия» 

100     

МБОУ «НОШ №9» 

150 
МАОУ ДОД МО 

г.Нягань «ЦДТ» 

75     

МБОУ «НОШ №11» 150         

МБОУ «СОШ №14» 100         

МАОУ ДОД МО 
г.Нягань «ЦДТ» 50 

        

МАДОУ №4 «Веснянка» 
80 

        

МАДОУ №11 «Елочка 
40 

        

ВСЕГО 1170   475   80 



ЛОЛ «Фабрика здоровья», школа 
№2 





• Родительская оплата за путевку в лагерях с 
дневным пребыванием детей составила: 

• - 2200 рублей  в  лагерях с организацией 
двухразового  питания (в 2016 г. – 2200 
руб.); 

• - 2500 руб. - в  лагерях с организацией 
трёхразового   питания (в 2016 году- 2500 
руб.). 



 



 

Взаимодействие с учреждениями города 



 
Взаимодействие с учреждениями города 



 



 



 

  
Количество 

мероприятий 
Охват 

детского травматизма на дорогах 
175 2245 

правонарушений  
94 1943 

злоупотребления ПАВ 
116 2210 

формирование здорового образа жизни 
192 2100 

спортивно-оздоровительного характера 
210 2309 

гражданско-патриотического воспитания 
298 2704 



 



 

  Июнь  Июль  Август 

Кол-во 

занятий 
Охват 

Кол-во 

занятий 
Охват 

Кол-во 

занятий 
Охват 

Летние оздоровительные лагеря ОО 91 1782 106 2037 89 1356 

МАУ ДО МО г.Нягань 

«Детско-юношеская спортивная школа 

им.А.Ф.Орловского» 

МАОУДО МО г.Нягань «Детская школа 

искусств» 

БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Родник» 

МАУДО МО г. Нягань «Центр детского 

творчества», (площадки на базах дворовый 

клубов «Искорка», «Орленок», «Солнечный 

остров») 

КОУ ХМАО-Югры «Няганская школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

БУ  ХМАО – Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Гармония» 

Свободное посещение 

Площадка кратковременного пребывания 

при церкви 



 

  Июнь Июль Август Всего 

детей–сирот, детей, находящихся без попечения родителей  

17 5    22 

детей-инвалидов 3 2  1  6 

детей из семей инвалидов, где один или оба родителя (законных представителя) 
являются инвалидами  

9 2  2  13 

детей из семей, родители (законные представители) которых являются 
получателями государственной социальной помощи 

65 27  3  95 

детей из многодетных семей  177 85  16  278 

детей из  семей, потерявших кормильца   9 3    12 

детей, состоящих на учете в ТКДН и  защите их прав при Администрации города 
Нягани 

31 13    44 

детей ветеранов боевых действий  4 7  1  12 

детей погибших (умерших) ветеранов боевых действий 

        

детей из семей неработающих граждан, родители (оба родителя) (законных 
представителя) которых состоят на учете в казенном учреждении ХМАО-Югры 
«Няганский центр занятости населения» 

        

детей из семей граждан, получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации и фактически проживающих (пребывающих) на 
территории муниципального образования город Нягань 

        

детей из числа малочисленных народов Севера         

ВСЕГО  315 144 23 482  



 



 

№ 
Наименование дворового 

клуба 

Июнь Июль Август 

Количество детей 

1 Дворовый клуб «Искорка» 70 60 60 

2 Дворовый клуб «Орленок» 80 65 60 

3 Дворовый клуб «Солнечный 

остров» 
80 75 70 

Всего 230 200 190 



Организация выездного отдыха детей 

Уполномоченное учреждение  
МАОУ ДОД МО г.Нягань  

«Центр детского творчества» 

ДОЛ «Энергетик» п.Сукко, 
г.Анапа Краснодарский 

край» - 71 путевка  



Организация отдыха детей по 
 наградным путевкам ДОиМП ХМАО-Югры 

Всероссийский детский центр «Смена» - 2 детей 

ММЦ «Приморско», республика Болгария  - 16 детей 

Всероссийский детский центр «Орленок» - 3 детей 

МДЦ «Артек» - 1 ребенок 


