Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Боровская средняя общеобразовательная школа
Тюменского муниципального района
Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
"Солнышко"
на
базе
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Боровской
средней
общеобразовательной школы Тюменского муниципального
района
Форма собственности
Муниципальная
Учредитель (полное наименование Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
учредителя или учреждения, на базе Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского
которого создан лагерь)
муниципального района

Полное
наименование
оздоровительной
организации
в
соответствии
с
уставом
или
положением данного лагеря

Адрес фактический и юридический, 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский,
контактные
телефоны,
адрес улица Ленинградская, дом 7.
телефоны: 8 (3452) 722-279, 8 (3452) 725-376;
электронной почты
Borschool01@mail.ru
Режим работы (круглогодичный или Сезонный, смены:
сезонный), количество и сроки 1 смена – с 9 июня по 30 июня 2017 г. 2
проведения смен
смена – с 3 июля по 23 июля 2017 г.
3 смена – с 26 июля по 15 августа 2017 г.
Количество мест в смену, возрастная 1 смена - 325 чел., 2 смена -145 чел., 3 смена – 40 чел, дети от
категория детей
6,5 до 16 лет включительно
Условия для проживания детей и Условия для проживания и питания: трёхэтажное здание,
проведения досуга
благоустроенное строение, спортивный зал, помещения для
ведения кружковой работы, столовая на 160 посадочных мест,
подача холодной и горячей воды. Питьевой режим:
фонтанчики. Санузлы для девочек и мальчиков на каждом
этаже, санитарная комната. Питание 3-х разовое: завтрак, обед,
полдник; сбалансированное меню, разработанное центром
технологического контроля
Стоимость 1 дня пребывания*, в
1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену
рублях
Группа санитарно2 группа
эпидемиологического благополучия
Результаты проверок
1.Разрешение на открытие оздоровительного учреждения с
государственных контрольнодневным пребыванием в период каникул № 126 от 30.05.2016 г.
надзорных органов
2.Акт приёма (оценки готовности) детского
(Роспотребнадзор и МЧС России)
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием от
25.05.2016 г.
Краткая
информация
об Лагерь находится в здании школы, которая расположена в 20оздоровительной
организации,
в ти км от Тюмени, по Ялуторовскому тракту, в центре п.
которую включаются сведения о Боровский. Хорошо оборудованы подъездные пути к школе,
характеристике местности, в которой дороги с твёрдым покрытием. На период работы лагеря
располагается
оздоровительная медицинская помощь будет оказана школьной медицинской
организация, маршруте следования до сестрой на условиях договора с областной поликлиникой №19.
места ее расположения, расстоянии от В период работы лагеря будет реализована программа:
ближайшего населенного пункта, «Экологический вернисаж».
реализуемых
тематических
программах,
условиях
оказания
медицинской помощи детям
Адрес сайта, на котором размещён
паспорт лагеря

http://atmr.ru/socialnaya-sfera/organizazia_otdiha_ozdorovlenia/

