
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.03.2022 
 

г. Нижневартовск 

№ 742           

 

 

О внесение изменения в приложение            

к постановлению администрации 

района от 24.02.2022 № 291                          

«Об утверждении сети лагерей                         

с дневным пребыванием детей, лагерей 

труда и отдыха, дворовых клубов, 

организованных муниципальными 

учреждениями и социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями района, на летний 

период 2022 года» 

 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                           

от 24.02.2022 № 291 «Об утверждении сети лагерей с дневным пребыванием 

детей, лагерей труда и отдыха, дворовых клубов, организованных 

муниципальными учреждениями и социально ориентированными 

некоммерческими организациями района, на летний период 2022 года» 

изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района по социальным вопросам Л.Д. Михееву.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы района                                                                                        Х.Ж. Абдуллин 

 



Приложение к постановлению 

администрации района 

от 31.03.2022 № 742  

 

 

Сеть 

лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, дворовых клубов, организованных 

муниципальными учреждениями и социально ориентированными некоммерческими организациями района, 

на летний период 2022 года 

№ 

п/п 

Муниципальные учреждения Вид 1 

смена 

июнь 

2 

смена 

июль 

3 

смена 

август 

Всего 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Аганская общеобразовательная 

средняя школа» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

30 20 0 50 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ватинская общеобразовательная 

средняя школа» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

20 0 0 20 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием, организованный 

православным Приходом храма-часовни 

Святителя Николая Чудотворца 

0 15 0 15 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варьеганская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

лагерь с дневным пребыванием детей с  

двухразовым питанием 

 

30 30 0 60 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ваховская общеобразовательная 

средняя школа» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием, организованный 

православным Приходом храма-часовни в 

честь святого Павла, митрополита 

Тобольского 

 

30 0 0 30 
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5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием, организованный 

православным Приходом храма Блаженной 

Ксении Петербургской п. Зайцева Речка 

0 12 0 12 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием  

20 0 0 20 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием  

101 50 0 151 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием (с. Большетархово) 

15 10 0 25 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская 

общеобразовательная средняя 

школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

75 50 0 125 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская 

общеобразовательная начальная 

школа» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

75 25 0 100 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием, организованный 

православным Приходом храма в честь св. 

Николая архиепископа Мир Ликийских 

чудотворца п. Излучинск 

25 25 0 50 

9. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Корликовская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

30 30 0 60 

10. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ларьякская общеобразовательная 

средняя школа» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

50 25 0 75 
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11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная средняя 

школа № 1» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

 

55 55 0 110 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная средняя 

школа  имени маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

76 

 

50 

 

0 126 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием, организованный 

православным Приходом храма в честь 

священномученика Гермогена епископа 

Тобольского и всех новомучеников и 

исповедников Российских п. Новоаганск 

25 0 0 25 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная 

школа 

дворовый клуб (городское поселение 

Новоаганск) 

20 0 0 20 

дворовый клуб (городское поселение 

Излучинск) 

0 0 20 20 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

20 20 0 40 

15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Покурская общеобразовательная 

средняя школа» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

25 20 0 45 

16. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чехломеевская основная школа» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

15 15 0 30 

17. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Спектр» 

дворовый клуб (городское поселение 

Излучинск) 

100 0 75 175 

дворовый клуб (городское поселение 

Новоаганск) 

80 0 45 125 

18. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

лагерь труда и отдыха (городское 

поселение Новоаганск) 

40 40 0 80 
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образования  «Спектр» лагерь труда и отдыха (городское 

поселение Излучинск) 

40 40 0 80 

лагерь труда и отдыха (сельское поселение 

Корлики) 

10 0 0 10 

дворовый клуб (городское поселение 

Новоаганск) 

0 0 20 20 

дворовый клуб (городское поселение  

Излучинск) 

0 0 20 20 

19. Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

Нижневартовского района»  

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

140 50 0 190 

20. Муниципальное автономное 

учреждение «Новоаганская 

спортивная школа «Олимп» 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

30 25 0 55 

21. Муниципальное автономное 

учреждение «Центр национальных 

промыслов и ремесел» п. Аган 

дворовый клуб  0 20 20 40 

22. 

 

 

Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Новоаганская 

детская школа искусств»   

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

20 0 0 20 

дворовый клуб  0 0 30 30 

23. Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. А.В. Ливна»   

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

20 0 0 20 

дворовый клуб  0 0 28 28 

24. Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Охтеурская детская 

школа искусств»   

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием 

15 0 0 15 

дворовый клуб 0 0 20 20 

25. 

Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская 

школа искусств»   

дворовый клуб  20 0 20 40 

26. Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

лагерь с дневным пребыванием детей с 

двухразовым питанием  

15 0 0 15 
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образования «Ваховская детская 

школа искусств»  

дворовый клуб  0 0 20 20 

Итого (42) 1267 627 318 2212 

Лагерь с дневным пребыванием детей (26) 957 527 0 1484 

Дворовый клуб (13) 220 20 318 558 

Лагерь труда и отдыха (3) 90 80 0 170 


