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  Приложение 1 к письму 

                 от 07.03.2018  № 01-07/350 

 

Реестр организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре  

Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Спортивная школа» 
 

 

п/п 

Полное наименование 

оздоровительной 

организации в 

соответствии с 

уставом или 

положением  

данного лагеря 

Форма  

собствен-

ности 

Учредитель 

 (полное 

наименование 

учреждения, на 

базе которого 

создан лагерь) 

Адрес фактичес- 

кий и 

юридический, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты 

Режим работы 

(круглогодич-

ный или 

сезонный), 

количество и 

сроки 

проведения 

смен 

Количество 

мест в смену, 

возрастная 

категория 

детей 

Условия для 

проживания 

детей и проведе-

ния досуга 

Стоимость 

путевки 

 (либо 

стоимость 1 

дня 

пребыва-

ния) 

 в рублях 

Группа 

санитарно-

эпидемио-

логичес-

кого 

благопо-

лучия 

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 

РАЗДЕЛ I "Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

1.1. Загородные оздоровительные организации        

           

1.2. Организации с дневным пребыванием детей        

1 Спортивно-

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Лето спортивного 

успеха» на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная школа» 

Муниципал

ьная  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

города 

Нижневартовска 

«Спортивная 

школа» 

Адрес 

юридический и 

фактический: 

628606    

город Нижне-

вартовск 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, Тюменская 

область, улица  

Чапаева, 22, 

телефон/факс  

8(3466) 456547,  

электронная почта 

info@olimpia-nv.ru  

Сезонный 

весна, осень – 

5 дней 

лето – 2 

смены, 21 

день 

 

Весна: 

26-30.03.18 

 

Лето: 

(1 смена) 

01-27.06.18 

 

Лето: 

(3смена) 

01-24.08.18 

Весна: 

70 мест 

 

Лето: 

 (1 смена) 

50 мест 

 

Лето: 

(3 смена) 

100 мест 

 

Осень: 

77 мест 

 

Возраст детей 

от 6 до 17 лет 

Условий для 

проживания 

нет.  

 

В наличии 

имеется: 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Олимпия»  с  

универ-

сальным 

игровым,  

тренажерным 

залами, 

спортивным и 

оздоровитель-

Стоимость 

1 дня 

пребывания 

411 

руб./сутки 

I группа      Лагерь расположен в черте 

города Нижневартовска на базе 

СОК «Олимпия» (ул. Чапаева, 22). 

До учреждения можно доехать 

рейсовыми  автобусами №4, 5, 7, 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 103, 

маршрутным такси №1, 2, 4к, 5, 

10, 11к, 13к, 16, 17к, 20, 22, 23, 24, 

27, 29, 31. 

     Реализуется программа 

спортивно-оздоровительного 

лагеря  «Лето спортивного 

успеха». 

     В спортивном сооружении 

имеется медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание 

осуществляется медицинским 

mailto:info@olimpia-nv.ru


  нв 

Осень: 

29.10-02.11.18 

 

 

 

 

 

 

ным 

бассейнами, 

игровая 

комната. 

 На территории 

комплекса 

имеется 

турниковый 

комплекс, 

спортивная 

площадка с 

искусственной 

травой. 

 

персоналом БУ ХМАО-Югры 

«Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» 

филиал в городе Нижневартовске.   

2 Спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Олимпийский 

трамплин» с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная школа» 

Муници-

пальная  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

города 

Нижневартовска 

«Спортивная 

школа» 

Адрес 

юридический и 

фактический: 

628606    

город Нижне-

вартовск 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, Тюменская 

область, улица  

Чапаева, 22, 

телефон/факс  

8(3466) 456547,  

электронная почта 

info@olimpia-nv.ru 

Сезонный 

лето –  

1 смена,  

21 день 

 

Лето: 

1 смена 

01-27.06.18 

 

 

Лето: 

25 мест 

 

Возраст детей 

от 6 до 14 лет 

 

Условий для 

проживания 

нет.  

 

В наличии 

имеется: 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Олимпия»  с  

универ-

сальным 

игровым,  

тренажерным 

залами, 

спортивным и 

оздоровитель-

ным 

бассейнами, 

игровая 

комната. 

 На территории 

комплекса 

имеется 

турниковый 

комплекс, 

спортивная 

площадка с 

искусственной 

травой. 

 

Стоимость 

1 дня 

пребывания 

411 

руб./сутки 

I группа      Лагерь расположен в черте 

города Нижневартовска на базе 

СОК «Олимпия» (ул. Чапаева, 22). 

До учреждения можно доехать 

рейсовыми  автобусами №4, 5, 7, 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 103, 

маршрутным такси №1, 2, 4к, 5, 

10, 11к, 13к, 16, 17к, 20, 22, 23, 24, 

27, 29, 31. 

     Реализуется программа 

спортивно-оздоровительного 

лагеря  «Лето спортивного 

успеха». 

     В спортивном сооружении 

имеется медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание 

осуществляется медицинским 

персоналом БУ ХМАО-Югры 

«Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» 

филиал в городе Нижневартовске.   

mailto:info@olimpia-nv.ru
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3 Спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Будущий 

северный десант» с 

дневным 

пребыванием детей 

на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная школа» 

Муници-

пальная  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

города 

Нижневартовска 

«Спортивная 

школа» 

Адрес 

юридический и 

фактический: 

628606    

город Нижне-

вартовск 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, Тюменская 

область, улица  

Чапаева, 22, 

телефон/факс  

8(3466) 456547,  

электронная почта 

info@olimpia-nv.ru  

Сезонный 

лето –  

1 смена,  

21 день 

 

Лето: 

1 смена 

01-27.06.18 

 

 

Лето: 

(1 смена) 

45 мест 

 

Возраст детей 

от 11 до 17 лет 

 

 

Условий для 

проживания 

нет.  

 

В наличии 

имеется: 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Олимпия»  с  

универ-

сальным 

игровым,  

тренажерным 

залами, 

спортивным и 

оздоровитель-

ным 

бассейнами, 

игровая 

комната. 

 На территории 

комплекса 

имеется 

турниковый 

комплекс, 

спортивная 

площадка с 

искусственной 

травой. 

 

Стоимость 

1 дня 

пребывания 

411 

руб./сутки 

I группа      Лагерь расположен в черте 

города Нижневартовска на базе 

СОК «Олимпия» (ул. Чапаева, 22). 

До учреждения можно доехать 

рейсовыми  автобусами №4, 5, 7, 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 103, 

маршрутным такси №1, 2, 4к, 5, 

10, 11к, 13к, 16, 17к, 20, 22, 23, 24, 

27, 29, 31. 

     Реализуется программа 

спортивно-оздоровительного 

лагеря  «Лето спортивного 

успеха». 

     В спортивном сооружении 

имеется медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание 

осуществляется медицинским 

персоналом БУ ХМАО-Югры 

«Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» 

филиал в городе Нижневартовске.   

4 Спортивно-

оздоровительный 

лагерь «Лего-лагерь» 

с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения города 

Нижневартовска 

«Спортивная школа» 

Муници-

пальная  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

города 

Нижневартовска 

«Спортивная 

школа» 

Адрес 

юридический и 

фактический: 

628606    

город Нижне-

вартовск 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, Тюменская 

область, улица  

Чапаева, 22, 

телефон/факс  

8(3466) 456547,  

лето –  

1 смена,  

21 день 

 

Лето: 

1 смена 

01-27.06.18 

 

Лето: 

(1 смена) 

30 мест 

 

Возраст детей 

от 6 до 12 лет 

 

 

Условий для 

проживания 

нет.  

 

В наличии 

имеется: 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Олимпия»  с  

универ-

сальным 

игровым,  

тренажерным 

Стоимость 

1 дня 

пребывания 

411 

руб./сутки 

I группа      Лагерь расположен в черте 

города Нижневартовска на базе 

СОК «Олимпия» (ул. Чапаева, 22). 

До учреждения можно доехать 

рейсовыми  автобусами №4, 5, 7, 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 103, 

маршрутным такси №1, 2, 4к, 5, 

10, 11к, 13к, 16, 17к, 20, 22, 23, 24, 

27, 29, 31. 

     Реализуется программа 

спортивно-оздоровительного 

лагеря  «Лето спортивного 

успеха». 

     В спортивном сооружении 
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электронная почта 

info@olimpia-nv.ru  

залами, 

спортивным и 

оздоровитель-

ным 

бассейнами, 

игровая 

комната. 

 На территории 

комплекса 

имеется 

турниковый 

комплекс, 

спортивная 

площадка с 

искусственной 

травой. 

 

имеется медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание 

осуществляется медицинским 

персоналом БУ ХМАО-Югры 

«Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» 

филиал в городе Нижневартовске.   

 

 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности директора         Мищенко Е.С. 

mailto:info@olimpia-nv.ru

