
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Винзилинская средняя 
общеобразовательная школа им. Г.С. Ковальчука Тюменского муниципального района 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Королевство Игра» на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Винзилинская средняя 
общеобразовательная школа имени Г.С. Ковальчука 
Тюменского муниципального района 

Форма собственности муниципальная 
Учредитель (полное наименование 
учредителя или учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Винзилинская средняя общеобразовательная школа им. Г.С. 
Ковальчука Тюменского муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили,        
ул. Комсомольская 1. тел/факс (3452) 727-018,         электронная 
почта: vinzilisosh1@mail.ru 

Режим работы (круглогодичный или 
сезонный), количество и сроки 
проведения смен 

Сезонный, 2 смены: 1 смена - с 09.06.17 по 30.06.17г., 3 смена 
- с 26.07.17 по 15.08.17 г. 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 100 человек; 3 смена - 70 человек от 10 лет до 16 лет 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые комнаты, спортивный зал, актовый зал, стадион, 
школьная библиотека, компьютерный класс, учреждения 
дополнительного образования. 

Стоимость 1 дня пребывания, в 
рублях 

1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно- 
эпидемиологического благополучия 

1 группа 

Результаты проверок 
государственных контрольно-
надзорных органов  
(Роспотребнадзор и МЧС России) 

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей
в период каникул № 103 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 25.05.2016 г. 

Краткая информация об 
оздоровительной организации, в 
которую включаются сведения о 
характеристике местности, в которой 
располагается оздоровительная 
организация, маршруте следования до 
места ее расположения, расстоянии от 
ближайшего населенного пункта, 
реализуемых тематических 
программах, условиях оказания 
медицинской помощи детям 

Лагерь расположен в п. Винзили Тюменского муниципального 
района, в 23 км. от г. Тюмени. Основные задачи работы 
педагогов: укрепление здоровья детей, развитие творческих 
способностей. Программа летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей для 1 и 3 смен профильная 
программа называется: «Планета Экология". В течение всей 
лагерной смены работает служба психологической поддержки. 
Медицинское обеспечение: в лагере имеется медицинский 
кабинет, в течении всех лагерных смен   работает медицинский 
работник. Проводится ежегодная противоклещевая обработка 
территории.  

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Винзилинская средняя 

общеобразовательная школа им.  Г.С. Ковальчука  
Реестр организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

 
 

Полное наименование 
оздоровительной организации в 
соответствии с уставом или 
положением о лагере 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Солнечный» на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Винзилинская средняя 
общеобразовательная школа им.  Г.С. Ковальчука Тюменского 
муниципального района 

Форма собственности  Муниципальная 
Учредитель (полное наименование 
учредителя или учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Винзилинская средняя общеобразовательная школа им.  Г.С. 
Ковальчука  

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

Тюменская область, Тюменский район. П.Винзили, 
ул.Комсомольская 1а. Тел/факс (3452)727-403, электронная 
почта: vinzilisosh1@mail.ru 

Режим работы (круглогодичный или 
сезонный), количество и сроки 
проведения смен 

Сезонный, 2 смены: 1 смена – с 09.06.2017 по 30.06.2017,  
2 смена - с 03.07.2017 по 21.07.2017 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 190 человек, 2 смена – 140 человек. Возраст: дети в 
возрасте от 6,5 до 14 лет 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Классные кабинеты, в которых оборудованы комнаты для 
отдыха, спальные помещения (для детей в возрасте до 10 лет); 
спортивный зал, столовая, актовый зал, библиотека. 
Учреждения дополнительного образования 

Стоимость одного дня пребывания, в 
рублях 

1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно-
эпидемиологического благополучия 

1 группа 

Результаты проверок 
государственных контрольно-
надзорных органов  
(Роспотребнадзор и МЧС России) 

1.Разрешение на открытие оздоровительного учреждения с 
дневным пребыванием детей в период каникул № 108 от 30.05 
2016 
2.Акт приема (оценки готовности) ДОЛ с дневным 
пребыванием от 25.05.2016 г 
3. Акт проверки Роспотребнадзора по Тюменской области от 
11.08.2016. 

Краткая информация об 
оздоровительной организации, в 
которую включаются сведения о 
характеристики местности, в которой 
располагается оздоровительная 
организация, маршруте следования до 
места ее расположения, расстояние от 
ближайшего населенного пункта, 
реализуемых тематических 
программах, условиях оказания 
медицинской помощи детям 

Лагерь находится в здании школы п. Винзили Тюменского 
муниципального района, в 23 км от г. Тюмени. В период 
работы лагеря будет реализована программа «Друзья 
ВинзиЛёшки» 
 Основные задачи программы: содействие сохранению и 
укреплению здоровья детей, мотивация личности к 
познавательной деятельности и творчеству средствами 
экологического воспитания. В течение смен ежедневно 
организуются «Минутки здоровья», работа кружков и секций 
по интересам детей. На период работы лагеря медицинская 
помощь будет оказана   медицинским работником школы.  

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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

 
 
 
 
 
 
 


