
 

Услуги присмотра и ухода за обучающимися начальных классов 

на период введения режима повышенной готовности 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

Муниципальное образование город Ханты-Мансийск 

 

 

1. Дошкольная образовательная  автономная некоммерческая организация 

«Антошка» города Ханты-Мансийска оказывает услуги по присмотру и 

уходу за обучающимися начальных классов 

 

Руководитель - Нина Трофимовна Журавлевская 

Адрес: ул. Объездная, д. 59, г. Ханты-Мансийск 

Контактный телефон: 8-908-887-04-09 

 

Стоимость услуги: 

Цена за один день – 169, 00 р.  (включен обед, полдник, ужин); 

Цена за один месяц – 3000,00  р. 

 

2. ООО "Центр развития семьи и детства "Десять талантов" город Ханты-

Мансийск оказывает услуги по присмотру и уходу для детей младшего 

школьного возраста. 

 

АДРЕС: г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8 (литературный квартал) 

ТЕЛЕФОН: 8 (3467) 35-10-90 

WWW.10TALENTS.RU 

https://vk.com/10talents 

https://www.instagram.com/tentalentshm/ 

 

Детская досуговая программа "Формула талантов". 

 

ГРАФИК РАБОТЫ: 

1 смена 9:00 - 13:00 

2 смена 14:00 - 18:00 

 

1 поток - 23.03.2020г. - 27.03.2020г.  

2 поток - 30.03.2020г. - 03.04.2020г. 

3 поток - 06.04.2020г. - 10.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ: 

Понедельник: 

- Прогулки на свежем воздухе в Самаровском Чугасе, игры, (2 часа) 

- Мастер-класс по живописи, (2 часа) 

Вторник: 

- Прогулки на свежем воздухе в Самаровском Чугасе, игры, (2 часа) 

- Мастер-класс "Основы скульптурной пластики", (2 часа) 

Среда:  

- Прогулки на свежем воздухе в Самаровском Чугасе, игры, (2 часа) 

- Английский клуб, (2 часа) 

Четверг: 

- Прогулки на свежем воздухе в Самаровском Чугасе, игры, (2 часа)) 

- Мастер-класс "Основы скульптурной пластики", (2 часа) 

Пятница: 

- Прогулки на свежем воздухе в Самаровском Чугасе, игры, (2 часа) 

- Профориентационная игра "Формула талантов", (2 часа) 

 

СТОИМОСТЬ: абонемент ПН-ПТ (5 дней) - 5000 руб. 

 

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Все помещения Центра "Десять талантов" оборудованы системой притока, 

очистки и дезинфекции воздуха, производитель компания TION 

2. В Центре установлен прибор для обработки рук антисептиком "Абактерил 

Актив" 

3. Осуществляется качественная уборка помещения с дезинфекцией 

контактных поверхностей (используется дез сретства Amway, абактерил, Ника) 

каждые 2 часа! 

4. Организован питьевой режим. 

 


