
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Андреевская средняя общеобразовательная школа  

Тюменского муниципального района 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
"Планета детства" на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Андреевской средней 
общеобразовательной школы Тюменского муниципального 
района

Форма собственности Муниципальная 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Андреевская средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625516, Тюменская область, Тюменский район,  
п. Андреевский, переулок Лесной, телефоны 8(3452) 766-604, 
766-602 

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

Сезонный, смены: 1 смена с 9 июня – по 30 июня 2017 
года,  2 смена с 3 июля – 23 июля 2017 года. 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1смена – 85 чел., 2 смена - 55 чел., дети от 6,6 лет до 16 лет 
включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания и питания: двухэтажное здание, 
благоустроенное строение, спортивный зал, столовая на 50 
посадочных мест, подача холодной и горячей воды. Питьевой 
режим: 2 фонтанчика. Санузлы для девочек и мальчиков на 
каждом этаже. Питание 3-х разовое: завтрак, обед, полдник; 
сбалансированное меню, разработанное центром 
технологического контроля 

Стоимость 1 дня пребывания*, в рублях 1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 
Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 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 13.05.2016 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 находится в здании школы, которая расположена в 28-ми 
км от Тюмени, по Ялуторовскому тракту, в центре п. 
Андреевский.  Оборудованы подъездные пути к школе, дороги с 
твёрдым покрытием. На период работы лагеря медицинская 
помощь будет оказана фельдшером на условиях договора с 
областной поликлиникой № 19.  В период работы лагеря будут 
реализованы программы: «Город мастеров», «В гостях у 
волхвов» 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Богандинская средняя общеобразовательная школа №1 

Тюменского муниципального района 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей "Солнечный" на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Богандинской средней 
общеобразовательной школы №1 Тюменского 
муниципального района 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Богандинская средняя общеобразовательная 
школа №1 Тюменского муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625521, Тюменская область, Тюменский район, 
р.п.Богандинский, улица Юбилейная, 5Б, телефоны 
8(3452)720-081, 8(3452)721-040; bogschool1@mail.ru 

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

Сезонный, смены: 1 смена со 9 июня – по 30 июня 2017 года, 
3 смена с 26 июля – 15  августа 2017 года. 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1смена - 120 чел., 3 смена - 110 чел., дети от 6,5 лет до 16 лет 
включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания и питания: трёхэтажное здание, 
благоустроенное строение, спортивный зал, помещения для 
ведения кружковой работы, столовая на 125 посадочных 
мест, подача холодной и горячей воды. Питьевой режим: 2 
фонтанчика. 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 
рублях 

1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно- 
эпидемиологического благополучия 

2 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 находится в здании школы, которая расположена в 
40-ка км от Тюмени, по Ялуторовскому тракту, в центре 
п.Богандинский. Хорошо оборудованы подъездные пути к 
школе, дороги с твёрдым покрытием. На период работы 
лагеря медицинская помощь будет оказана школьной 
медицинской сестрой на условиях договора с областной 
поликлиникой №19.  В период работы лагеря будут 
реализованы программы: "Паруса Сибири", "Незнайка и К". 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Богандинской средней общеобразовательной школы №1 «Княжевская средняя 

общеобразовательная школа» 

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

  Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
"Росинка" на базе филиала муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Богандинской средней 
общеобразовательной школы №1 «Княжевская СОШ» 
Тюменского муниципального района 

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

Филиал муниципального автономного образовательного 
учреждения Богандинской средней общеобразовательной школы 
№ 1 «Княжевская средняя общеобразовательная школа» 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

  Тюменская область, Тюменский район, с. Княжево, ул. 
Берегового, д. 15, т. 767-747, Knyagevo2007@yandex.ru 

Режим работы (круглогодичный или 
сезонный), количество и сроки 

  Сезонный 
 1 смена, 09-30 июня 2017 г. 

Количество мест в смену, возрастная  30 мест 
Условия для проживания детей и  6-13 лет 
Стоимость 1 дня пребывания*, в рублях  1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

 2 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, 

  Лагерь расположен в здании школы с. Княжево в 9 км от п. 
Богандинский и 40 км от г. Тюмени. Село располагается в 
лесистой местности. Именно поэтому коллектив учителей выбрал 
экологическое направление деятельности лагеря. А для того, 
чтобы заинтересовать детей, смену назвали «Экологическая 
мозаика». 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 Богандинская средняя общеобразовательная школа № 2 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
"Радуга" на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Богандинской средней 
общеобразовательной школы №2 Тюменского муниципального 
района 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Богандинская средняя общеобразовательная школа 
№ 2 Тюменского муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625520, Тюменская область, Тюменский район, п. 
Богандинский, пер. Садовый, д.1, 8(3452) 720020, 721083, 
bogsosh2@yandex.ru  

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

Сезонный, 1 смена - с 09 июня по 30 июня 2017 года, 
2 смена - с 03 июля по 23 июля 2017 года 
3 смена – с 26 июля по 15 августа 2017 года 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 100 человек, 2 смена – 70 человек, 3 смена – 40 
человек, дети от 6,5 до 16 лет включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Лагерь располагается в здании школы на 1 и 2 этаже. 
Условия для организации досуга: 4 отрядных комнат, 2 
помещения для работы кружков, библиотека, спортзал, 
школьный музей, компьютерный кабинет. В лагере 
имеется в достаточном количестве литература, игры, 
спортинвентарь, выход в интернет 

Стоимость 1 дня пребывания, в 
рублях 

1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

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

1. Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей
в период каникул № 104 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 25.05.2016 г. 

Группа санитарно-
эпидемиологического благополучия 

1 группа 

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 

Организация расположена на территории посёлка 
Богандинский, в старой части посёлка в кирпичном 
двухэтажном здании. От организации до города Тюмени 40 км. 
Земельный участок 20 200 кв.м. имеет ограждение. 
Проводится ежегодная противоклещевая обработка 
территории. В лагере реализуется профильные программы 
летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания: 
«Экспедиция в поисках сокровищ» (эколого-краеведческое 
направление). На период работы лагеря медицинская помощь 
будет оказана школьной медицинской сестрой на условиях 
договора с областной поликлиникой №19 

Адрес сайта, на котором 
размещен паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 Богандинская средняя общеобразовательная школа №42 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Солнечный» на базе муниципального автономного 
образовательного учреждения Богандинская средняя 
общеобразовательная школа №42 Тюменского муниципального 
района 

Форма собственности Муниципальная  

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

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
Богандинская средняя общеобразовательная школа №42 
Тюменского муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625545 Тюменская область, Тюменский район, р.п. 
Богандинский, п/о Сосновое, военный городок №33,34,35, д.2, 
телефон 8(3452)720 869, Shkola@mail.ru 

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

Сезонный, 1 смена: с 9.06. по 30.06.2017 года 
2 смена: с 03.07.2017г по 23.07.2017г 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1смена 60 человек, дети от 6,5 до 16 включительно. 
2 смена-20 человек, дети от 6,5 до 16 включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Лагерь расположен в здании школы на 1 этаже. Условия для 
организации досуга: 3 отрядные комнаты, 2 помещения для 
работы кружков, библиотека, спортивный зал, спортплощадка. В 
лагере имеется в достаточном количестве литература, игры, 
спортинвентарь, предоставлен компьютерный класс. На втором 
этаже располагаются 4 спальные комнаты. 

Стоимость 1 дня пребывания*, в рублях 1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену  

Группа санитарно-
эпидемиологического благополучия 

 I группа 

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

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей в
период каникул № 105 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, 

Лагерь «Солнечный» находится на территории п. Богандинский, 
что в 36км. от г. Тюмени. В лагере реализуется тематическая 
программа «У Лукоморья». В период лагерной смены будет 
организована работа с одаренными детьми через организацию 
кружков, творческих мастерских, проведение кружков, 
конкурсов, викторин, игр. ГБУЗ Т0 «Областная больница №19». 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Борковская средняя общеобразовательная школа  

 Тюменского муниципального района 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Радуга» на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Борковской средней 
общеобразовательной школы  
Тюменского муниципального района 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Борковская средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625513, Тюменская область, Тюменский район, с.Борки, ул. 
Советская, д. 42, строение 1, 
 8(3452)773126, borkischool@mail.ru 

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

Сезонный;  3  смены:  
1 смена с  9  июня по  30 июня 2017 года,  
2 смена с  3  июля по  23 июля 2017 года, 
3 смена  с 26 июля  по  15 августа 2017 года 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 70 
2 смена - 40 
3 смена - 20 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Лагерь располагается в здании школы на 1 этаже. Условия для 
организации досуга: 4 отрядные комнаты, 2 помещения для 
работы кружков и проведения мероприятий, библиотека, 
спортивный зал, компьютерный класс. В лагере имеется в 
достаточном количестве литература, игры, спортинвентарь. 

Стоимость 1 дня пребывания, в 
рублях 

1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно- 
эпидемиологического благополучия 

2 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 14.07.2016 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 

Организация расположена на территории села Борки в 
кирпичном двухэтажном здании.  
Имеется ограждение.  
Проводится ежегодная противоклещевая обработка 
территории. 
 В лагере реализуется программа «Следопыт -2017» 
 За лагерем закреплен медицинский работник. 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Боровская средняя общеобразовательная школа  

Тюменского муниципального района 

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

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 
учредителя или учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, 
улица Ленинградская, дом 7.   
телефоны: 8 (3452) 722-279, 8 (3452) 725-376; 
Borschool01@mail.ru 

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

 Сезонный, смены:  
1 смена – с 9 июня по 30 июня 2017 г. 
2 смена – с 3 июля по 23 июля 2017 г.
3 смена – с 26 июля по 15 августа 2017 г. 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 325 чел., 2 смена -145 чел., 3 смена – 40 чел, дети от 
6,5 до 16 лет включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания и питания: трёхэтажное здание, 
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 
рублях 

1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно-
эпидемиологического благополучия 

2 группа 

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

1.Разрешение на открытие оздоровительного учреждения с
дневным пребыванием в период каникул № 126 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) детского
оздоровительного лагеря 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 находится в здании школы, которая расположена в 20-
ти км от Тюмени, по Ялуторовскому тракту, в центре п. 
Боровский. Хорошо оборудованы подъездные пути к школе, 
дороги с твёрдым покрытием. На период работы лагеря 
медицинская помощь будет оказана школьной медицинской 
сестрой на условиях договора с областной поликлиникой №19.
В период работы лагеря будет реализована программа: 
«Экологический вернисаж». 

Адрес сайта, на котором размещён 
паспорт лагеря 

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



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 23.07.2017 

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/ 



Филиал МАОУ Винзилинской СОШ им. Ковальчука «Пышминская ООШ» 

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

Летний пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей 

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

Функции и полномочия учредителя Филиала муниципального   
автономного образовательного учреждения Винзилинской  
средней общеобразовательной школы имени Г.С.Ковальчука 
«Пышминская основная общеобразовательная школа» 
Тюменского муниципального района осуществляет 
администрация Тюменского района в лице Управления 
образования Администрации Тюменского района, 
расположенного по адресу: 625049 Россия, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Московский тракт, дом 115. 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625530, Тюменская область, Тюменский район, д. Пышминка, 
улица Береговая, дом 23.          625530, Тюменская 
область, Тюменский район, п.Винзили, улица Комсомольская, 
дом 1 (3452)7218-884,727-018       
Pishminka2007@yandex.ru 

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

Сезонный, Продолжительность лагерной смены с 09 - 30 июня 
2017г,  
 8.30 до 18.00 час., 1 смена 

Количество мест в смену, 
возрастная категория детей 

50 мест, от 6,5 до 14 лет 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые комнаты (кабинеты), спортивный зал, футбольное 
поле, школьная столовая, комнаты гигиены, ФАП. 

Стоимость одного дня пребывания, 
в рублях 

1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Результаты проверок 
государственных контрольно-
надзорных проверок за 2015, 2016 
гг. (Роспотребнадзор и МЧС 
России) 

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей
в период каникул № 108 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 25.05.2016 г. 

Группа санитарно-
эпидемиологического благополучия 

1 группа 

Краткая информация об 
оздоровительной организации, 

Лагерь располагается на базе «Пышминской ООШ» в деревне 
Пышминка. Из двух ближайших деревень (Железный Перебор 
и с.Богандинское) будет организован подвоз детей на 
школьном автобусе 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Горьковская средняя 
общеобразовательная школа  

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
"Радуга" на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Горьковской средней 
общеобразовательной школы Тюменского муниципального 
района 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Горьковская средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625535 Россия, Тюменская область,Тюменский район, село 
Горьковка, улица Молодёжная, 2а, 8(3452)76-60-81, 8 (3452) 76-
60-07 gorkovka.mou@mail.ru 

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

Сезонный, смены: 1 смена – с 09.06.2017 по 30.06.2017; 2 смена 
– с 03.07.2017 по 23.07.2017; 3 смена – с 26.07.2017 по 15.08.2017

Количество мест в смену, 
возрастная категория детей. 

1 смена - 50 человек, 2 смена - 50 человек, 3 смена - 25 человек, 
дети в возрасте от 6 лет до 12 лет 

Условия для проживания детей и 
проведения досуг 

Условия для проживания и питания: двухэтажное здание, 
благоустроенное строение, для организации досуга детей 
выделены оборудованные кабинеты: №1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, актовый 
зал, спортивный зал, компьютерный класс, медицинский 
кабинет. Столовая на 100 посадочных мест, подача холодной и 
горячей воды. Питьевой режим: 1 фонтанчик. Санузлы для 
мальчиков и девочек на каждом этаже, санитарные комнаты. 
Питание 3-х разовое: завтрак, обед, полдник; сбалансированное 
меню, разработанное центром технологического контроля. 

Стоимость 1 дня пребывания, в 
рублях. 

1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно- 
эпидемиологического благополучия  

2 группа 

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

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей в
период каникул № 109 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным пребыванием
от 27.05.2016 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 находится в здании школы, которая находится в 17 км. от 
города Тюмени, до ближайшего населенного пункта (село 
Утешево) 7 км. Хорошо оборудованные подъездные пути к 
школе, дороги с твердым покрытием. На период работы лагеря 
медицинская помощь будет оказана школьной медицинской 
сестрой на условиях договора с областной поликлиникой №19. 
Реализуемые программы: 1 смена «Приключения Незнайки в 
Солнечном городе», 2 смена «Приключения Незнайки в 
Цветочном городе», 3 смена «Приключения Незнайки в городе 
Дружбы». Основным направлением деятельности является 
работа с детьми через организацию кружков, творческих 
мастерских, проведение викторин, конкурсов, игр, постановка 
театрализованных представлений, выставка творческих работ, 
концертов. 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Ембаевская средняя общеобразовательная школа имени Аширбекова 

Тюменского муниципального района 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей "Чудесная планета" на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Ембаевской 
средней общеобразовательной школы имени А.Аширбекова 
Тюменского муниципального района 

Форма собственности Муниципальная 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Ембаевская средняя общеобразовательная школа 
имени А. Аширбекова Тюменского муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625511, Тюменская область, Тюменский район, с.Ембаево, ул. 
М.Джалиля, 72 тел.: 762091, тел/факс: 762043, эл.почта: 
embshkola@yandex.ru 

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

Сезонный, 2 смены:  
1 смена с 09 июня по 30 июня 2017 года,  
2 смена с 3 июля по 23 июля 2017 года  

Количество мест в смену, 
возрастная категория детей 

1 смена - 120 чел., 2 смена - 120 чел.,  
дети от 6 лет до 14 лет включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Лагерь располагается на территории школы на 1,2,3 этажах. 
Условия для организации досуга: 5 отрядных комнат,  
помещения для работы кружков и проведения мероприятий, 
библиотека, спортивный зал, компьютерный класс. В лагере 
имеется в достаточном количестве литература, игры, 
спортинвентарь.  

Стоимость 1 дня пребывания*, в 
рублях 

1300 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно-
эпидемиологического 

2 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 23.05.2016 г. 
3. Акт проверки Управлением Роспотребнадзора по
Тюменской области от 02.08.2016. Замечаний не выявлено.

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. 

Организация расположена на территории села Ембаево в 
кирпичном трехэтажном здании. Имеется ограждение. 
Проводится ежегодная противоклещевая обработка 
территории. В лагере реализуется программа «По морям, по 
волнам…»  
 За лагерем закреплен медицинский работник.  

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Каменская средняя общеобразовательная школа 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Радуга» на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Каменской средней 
общеобразовательной школы Тюменского муниципального 
района 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Каменская средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625525 Тюменская область, Тюменский район, с. Каменка, ул. 
Новая, д.18, 8(3452)773681, kamenka18@yandex.ru 

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

Сезонный, 2 смены: 1 смена с 09 по 30 июня 2017 года, 2 смена 
с 03 июля по 23 июля 2017 года. 

Количество мест в смену, 
возрастная категория детей 

1 смена – 70 чел., 2 смена – 55 чел., дети от 6,5 лет до 16 лет 
включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются отрядные комнаты, рассчитанные на 25 человек. Для 
проведения различных досуговых мероприятий имеется: 
спортивный зал, библиотека и компьютерный класс. Имеется 
столовая на 80 посадочных мест. В лагере организуются 
профильные отряды, проводятся разнообразные игровые 
программы.  

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 № 111 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 27.05.2016 г. 

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

Лагерь расположен на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Каменской средней 
общеобразовательной школы на 1-2 этаже. Школа находится в 
центре села, в экологически чистой зоне с развитой 
инфраструктурой. Рядом с оздоровительным лагерем 
находится ДК, площадь села. В здание школы расположен 
медпункт.  

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 Каскаринская СОШ 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Каскаринской средней 
общеобразовательной школы  Тюменского муниципального 
района 

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

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 
Каскаринская средняя общеобразовательная  школа 
Тюменского муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625512, Тюменская область, Тюменский район, село  Каскара, улица 
Школьная,12.  
Тел./факс: 8(3452)760-041,  8(3452)760-144,  Lmakarenko@yandex.ru  

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

Сезонный. 3 смены: 1 смена с 9 июня по 30 июня,  2 смена с 
3 июля по 23 июля , 3 смена с 26 июля по 15 августа 

Количество мест в смену, 
возрастная категория детей 

1смена – 215 чел., 2 смена - 100 чел., 3 смена-40 чел;  
дети от 6 лет до 16 лет включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания и питания: трёхэтажное здание, 
благоустроенное строение, спортивный зал, помещения для 
ведения кружковой работы, столовая на 200 посадочных мест, 
подача холодной и горячей воды. Питьевой режим: 1 
фонтанчик. Санузлы для девочек и мальчиков на каждом 
этаже.  Питание 3-х разовое: завтрак, обед, полдник; 
сбалансированное меню, разработанное центром 
технологического контроля 

Стоимость 1 дня пребывания, в 
рублях 

1300 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно- 
эпидемиологического благополучия 

2 группа 

Результаты проверок 
государственных контрольно-
надзорных органов за 2015, 2016 гг. 
(Роспотребнадзор и МЧС России) 

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей
в период каникул 103 от 30.05.2016г 
2.Акт приема (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 23.05.2016г  
3. Акт проверки Роспотребнадзора по Тюменской области от
11.08.2016. Замечания устранены  

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 находится в здании школы, которая расположена в 27 
км от Тюмени, по Тобольскому тракту, в  центре с. Каскара. 
Хорошо оборудованы подъездные пути к школе, дороги с 
твёрдым покрытием. На период работы лагеря медицинская 
помощь будет оказана школьной медицинской сестрой  на 
условиях договора с ФБУЗ ТО «Областная больница  №19». В 
период работы лагеря будет реализована программа «Летний 
калейдоскоп».     

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Каскаринской средней общеобразовательной школы 

Янтыковская СОШ 

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

Летний пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей «Академия Добрых Дел» на базе филиала 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Каскаринской средней общеобразовательной 
школы «Янтыковская средняя общеобразовательная школа» 
Тюменского муниципального района 

Форма собственности Муниципальная 

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

Филиал муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Каскаринской средней общеобразовательной 
школы «Янтыковская средняя общеобразовательная школа» 
Тюменского муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты

 625512 Россия, Тюменская область, Тюменский район, деревня 
Янтык, улица Мусы Джалиля дом 6, 
8(3452)77-07-68, факс 77-07-68, yantyk school@mail.ru

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

Сезонный, смены: 1 смена с 9 июня – по 30 июня 2017 
года,  2 смена с 3 июля по 23 июля 2017 года 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 40 чел., 2 смена - 20 чел., дети от 6,5 лет до 16 лет 
включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания и питания: двухэтажное здание, 
благоустроенное строение, спортивный зал, библиотека, 
актовый зал, помещения для ведения кружковой работы, 
столовая на 80 посадочных мест, подача холодной и горячей 
воды. Питьевой режим: 2 фонтанчика. Санузлы для девочек и 
мальчиков на каждом этаже. Питание 3-х разовое: завтрак, обед, 
полдник; сбалансированное меню, разработанное центром 
технологического контроля. 

Стоимость 1 дня пребывания*, в 
рублях 

1300 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно-
эпидемиологического благополучия 

2 группа 

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

 Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием   детей 
 в период каникул  от 30.05.2016 г. 
Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным пребыванием 
от 23.05.2016 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 находится в здании школы, которая    расположена в 40-ка 
км от Тюмени, по Тобольскому  тракту. В период работы лагеря 
будет реализована программа «Академия Добрых Дел» по 
следующим    
направлениям: духовно – нравственное направление, спортивно-
оздоровительное направление, общеинтеллектуальное 
направление, социальное направление.  
Медицинская помощь будет оказана медицинским работником 
областной больницы  № 19. 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Кулаковская средняя общеобразовательная школа 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Лукоморье» на базе муниципального автономного 
образовательного учреждения Кулаковской средней 
общеобразовательной школы Тюменского муниципального 
района 

Форма собственности Муниципальная 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Кулаковская средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625501, Тюменская область. Тюменский район, с.Кулаково, ул. 
Семёновых, 101 А,  
8(3452) 77-72-67, kulakovo-72@mail.ru 

Режим работы (круглогодичный или 
сезонный), количество и сроки 
ро е е с е

Сезонный, 2 смены: с 09.06. по 30.06.2017г.;   с 03.07 по 
23.07. 2017 г. 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1смена - 115 чел.: 2 смена – 75 чел., дети от 6  лет до 16 
включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Для организации досуга детей выделены оборудованные 
кабинеты, актовый зал, санитарные комнаты 

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 № 181 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным пребыванием
от 27.05.2016 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 с. Кулаково, в экологически чистой зоне с 
развитой инфраструктурой. Рядом с оздоровительным лагерем 
находится: Чукмалдинский парк. Школа находится в с. Кулаково. 
Прилегающая к школе территория -  парковая зона. В 100 м от 
школы - пруд; в 200 м от школы - река Тура. В 400 м от школы 
находится сельский ФАП, ДК «Мечта».  Основным 
направлением деятельности является спортивно-оздоровительная 
работа, работа с одарёнными детьми через организацию кружков, 
творческих мастерских, проведение викторин, конкурсов, игр, 
постановка театрализованных представлений, выставка 
творческих работ, спортивных соревнований. 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Луговская средняя общеобразовательная школа 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Планета детства» на базе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Луговской средней 
общеобразовательной школы Тюменского муниципального 
района 

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

Администрация Тюменского муниципального района, от имени 
которой действует управление образования АТМР  

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625507, Тюменская область, Тюменский район, село Луговое, 
ул.Плодовая, 7; телефон /факс 77-10-70; Lugovoe 507@ mail.ru 

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

 Сезонный: 
 1  смена- 09.06.- 30.06.2017г.,  
2 смена- 03.07.-23.07.2017г, 
3 смена- 26.07-15.08.2017г. 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена-70 человек, 2 смена- 40 человек, 3 смена – 40 человек, 
дети от 6,5 до 14 лет включительно. 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания и питания: двухэтажное здание, 
благоустроенное строение, имеется спортивный зал, актовый 
зал,  помещения для ведения кружковой работы, столовая, 
компьютерный кабинет, подача холодной и горячей воды. 
Санузлы для девочек и мальчиков оборудованы на каждом 
этаже. Организовано сбалансированное 3-х разовое питание: 
завтрак, обед, полдник. Каждый отряд располагается в 
отдельной отрядной комнате. 

Стоимость 1 дня пребывания*, в 
рублях 

1325р. – родительская плата за 1 ребёнка 

Группа санитарно-
эпидемиологического 
б

1 группа 

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

 Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей в 
период каникул № 114 от 30.05.2016 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 здании школы. Пришкольный участок 
озеленен. В 50 метрах от здания школы находится Дом 
Культуры и сельская библиотека. Хорошо оборудованы 
подъездные пути к школе, дороги с твёрдым покрытием. На 
площади ДК оборудована детская игровая площадка. 
Программа лагеря носит спортивно – оздоровительный 
характер. В лагере имеется специализированный медицинский 
кабинет. 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 Мальковская средняя общеобразовательная школа 

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

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Дети 
Земли » на базе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Мальковская средняя 
общеобразовательная школа Тюменского муниципального 
района 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Мальковская средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625517, Тюменская обл. Тюменский р-он, с. Мальково, ул. 
Совхозная, д. 23 (3452) 776-038;  
e-mail: malkovo-co@mail.ru 

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

1 смена с 09.06.2017 по 30.06.2017 г. 15 рабочих дней (с учетом 
выходных в субботу и воскресенье и 12 июня);  
2 смена с 03.07.2017 по 23.07.2017 г. . 15 рабочих дней (с 
учетом выходных в субботу и воскресенье); 
Режим работы  с  08-30 до 18-00 часов. 

Количество мест в смену, 
возрастная категория детей 

1 смена- 90 человек с 6,5 до 16 лет,  
2 смена- 50 человек с 6,5 до 16 лет.  
Возрастная категория  с 1 по 9 классы 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Спортивная площадка, спортивный зал, компьютерный 
кабинет, библиотека, отрядные   комнаты, игровые, спальни, 
столовая, в наличии необходимое количество литературы, игр, 
инвентаря и оборудования.   

Стоимость 1 дня пребывания, в 
рублях 

1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно- 
эпидемиологического благополучия 

2 группа 

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

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей
в период каникул № 115 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 25.05.2016 г. 
Протокол № 02-506 от 25.07.2016 г. 
Нарушение норм СанПиН  2.4.4.2599-10. 
Замечания устранены до 03.08.2016 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 

Сельская местность (МАОУ Мальковская СОШ).   Лагерь 
находится в центре с. Мальково.  
Расстояние до ближайшего областного центра г. Тюмень 18 км. 
Оздоровительная смена реализуется через профильную 
программу «Дети  Земли» , которая включает в  себя 
комплексные мероприятия.  
Медицинская помощь оказывается ГБУЗ ТО "ОБ №19" по 
договору. 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Муллашинская средняя общеобразовательная школа  

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

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Муллашинская средняя общеобразовательная 
школа летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием   детей "Солнышко"  

Форма собственности муниципальная 
Учредитель (полное наименование 
учредителя или учреждения, на 

Управление образования Администрации Тюменского 
муниципального района 

Адрес фактический и 
юридический, контактные 
телефоны, адрес электронной 
почты 

625531, Тюменская область, Тюменский район 
с. Муллаши, ул. Советская, 25, строение 1. Тел./факс 
8(3452)77-47-41, эл. почта: E-mail: mullashisosh@mail.ru   

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

Сезонный: 1 смена - 09.06. -  30.06.2017 г. 
2 смена – 03.07. – 23.07.2017 г 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 50 человек, 2 смена – 30 человек.  
В возрасте от 6,6 до 14 лет 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Дети размещаются в игровых комнатах по 17 человек. 
Имеются помещения для организации досуга: музыкальный 
зал, библиотека, компьютерный класс, спортивный зал, 
спортивная площадка, игровая площадка на школьном дворе. 

Стоимость 1 дня пребывания*, в 
рублях 

1325р. – родительская плата за питание за 1 ребёнка 

Группа санитарно-
эпидемиологического благополучия 

 2 группа 

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

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей в
период каникул № 116 от 30.05.2016 г.;  
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 25.05.2016 г.; 27.05.2015г.; 

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 

По Ялуторовскому тракту. Маршрут следования от автовокзала 
г. Тюмень на автобусе № 123. Расстояние до ближайшего 
населенного пункта п. Винзили 25 км. В основу реализации 
образовательной программы "Зеленая планета" заложены 
разнообразные формы и методы работы.  Профилактические 
мероприятия по ПБ, ПДД, ЧП; работа по развитию творческих 
способностей детей (кружки «Зов джунглей», «Лесная сказка», 
«Семицветик», «Лесные робинзоны»); работа по 
патриотическому развитию (экскурсия в школьный музей, 
конкурс рисунков на асфальте, День памяти и скорби). 
Оказание медицинских услуг для воспитанников 
осуществляется в медицинском кабинете, обеспеченном 
необходимым инвентарем, медикаментами.  

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Новотарманской средней общеобразовательной школы  

"Салаирская средняя общеобразовательная школа" 
Полное наименование 
оздоровительной организации в 
соответствии с уставом или 
положением данного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей "Мальчишки и Девчонки" на базе филиала 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Новотарманской средней общеобразовательной 
школы «Салаирская средняя общеобразовательная школа» 
Тюменского муниципального района 

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

Филиал муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Новотарманской средней общеобразовательной 
школы «Салаирская средняя общеобразовательная школа» 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625550 Тюменская область, Тюменский район, с.Салаирка, 
ул.Новая, 35, 8(3452)774031, mousosh1985@rambler.ru 

Режим работы (круглогодичный 
или сезонный), количество и сроки 

Сезонный, 1 смена с 09 по 30 июня 2017 года ,
 2 смена с 03 по 23 июля 2017 года 

Количество мест в смену, 
возрастная категория детей 

1 смена - 60 чел.,2 смена -20 чел. дети от 6,5 лет до 16 лет 
включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия проживания : 4 игровые классные комнаты: 3 для  
отрядов и 1 комната для кружковой работы.  4 спальные 
комнаты.  Распределение  детей по отрядам 20-25 человек. 
Подача холодной и горячей воды на постоянной основе. 
Санузлы на этаже. Условия  питания: Оборудованная 
столовая, вместимостью 60 человек. Питание трёхразовое: 
завтрак, обед. Сбалансированное детское меню разработано 
Центром технологического контроля. Условия для проведения 
досуга: организация досуга в классных комнатах, помещении 
для ведения кружковой работы, проведение дискотек, 
концертных программ, тематических мероприятий - в 
рекреации 1 этажа, крыльцо школы, школьный двор. Теле-
видео- аппаратура, настольные игры.  Спортивные площадки и 
сооружения: спортивный зал, футбольное поле, площадка, 
волейбольная площадка спортинвентарь. 

Стоимость 1 дня пребывания*, в 
б

1300 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену  

Группа санитарно-
эпидемиологического

1 группа 

Результаты проверок 
государственных контрольно-
надзорных органов 
(Роспотребнадзор и МЧС России)за 
2015,2016г г 

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей в
период каникул № 117 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 27.05.2016 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 

Летний оздоровительный  лагерь дневного пребывания детей  
"Мальчишки и Девчонки"  при филиале МАОУ 
Новотарманской  СОШ «Салаирская СОШ» расположена в 
центре села Салаирка Тюменского муниципального района, на 
территории имеется для оказания медицинской помощи 
Салаирский  ФАП Тюменской областной больницы №19,  а 
также медицинский кабинет  (кабинет врача, процедурный 
кабинет) оборудованный в соответствии с нормами СанПиН 
2.4.4.1204-03, обеспеченный необходимым инвентарем, 
лекарственными средствами, перевязочным материалом. 
Ограждение территории по всему периметру. Проводится 
ежегодная противоклещевая обработка территории.  
школьным библиотекарем, социальным педагогом.  

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новотарманская средняя 
общеобразовательная школа  

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Радуга» на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Новотарманской средней 
общеобразовательной школы Тюменского муниципального 
района 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Новотарманская средняя общеобразовательная школа 
Тюменского муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625529, Тюменская обл., Тюменский р – он, п. 
Новотарманский, ул. Школьная 2. 
Тел (факс) 770-018, 770-470 
e-mail:school2-1@mail.ru 

Режим работы (круглосуточный или 
сезонный), количество и сроки смен 

Сезонный, 3 смены.1 смена: 09.06.2017 по 30.06.2017 года, 
2 смена: 03.07.2017 по 23.07.2017 года, 3 смена: 26.07.2017 
по 15.08.2017 года. 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 100 чел., 2 смена – 50 чел., 3 смена – 35 чел., от 6,5 до 
16 лет включительно. 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания и питания: трехэтажное здание, 
благоустроенное строение, спортивный зал, помещение для 
ведения кружковой работы, столовая на 135 посадочных мест, 
подача холодной и горячей воды. Питьевой режим: 2 
фонтанчика. Санузлы для девочек и мальчиков на каждом 
этаже, санитарная комната. Питание 3-х разовое: завтрак, обед, 
полдник; сбалансированное меню. 

Стоимость 1 дня пребывания*, в 
рублях 

1300 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно – 
эпидемиологического благополучия 

2 группа 

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

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей
в период каникул № 117 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 27.05.2016 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, расстоянии от 
ближайшего населенного пункта, 
реализуемых тематических программ, 
условия оказания медицинской 
помощи детям 

Лагерь находится в здании школы, которая расположена в 25-
ти км от Тюмени, по Салаирскому тракту, в п. 
Новотарманский. Хорошо оборудованы подъездные пути к 
школе, дороги с твердым покрытием. На период работы лагеря 
медицинская помощь будет оказана школьной медицинской 
сестрой на условиях договора с областной поликлиникой № 19. 
В период работы лагеря будет реализована программа: «Новая 
жизнь». 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новотарманской 
средней общеобразовательной школы «Наримановская средняя общеобразовательная школа» 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Улыбка» на базе филиала муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Новотарманской средней 
общеобразовательной школы «Наримановская средняя 
общеобразовательная школа» Тюменского муниципального 
района. 

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

Филиал муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Новотарманской средней общеобразовательной 
школы «Наримановская средняя общеобразовательная школа» 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625551, Тюменская область, Тюменский район, д.Нариманова, 
ул.Центральная, 21.  
тел:8(3452)77-49-34; narimanovasoch@mail.ru 

Режим работы (круглосуточный или 
сезонный), количество и сроки смен 

Сезонный, 2 смены.1 смена: 09.06.2017 по 30.06.2017 года, 
3 смена: 26.07.2017 по 15.08.2017 года. 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 50 чел., 3 смена – 35 чел., дети от 7 до 12 лет 
включительно. 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания и питания: двухэтажное здание, 
благоустроенное строение, спортивный зал, помещение для 
ведения кружковой работы, столовая на 60 посадочных мест, 
подача холодной и горячей воды. Питьевой режим: 1 кулер. 
Санузлы для девочек и мальчиков на каждом этаже, санитарная 
комната.  

Стоимость 1 дня пребывания*, в 
рублях 

1325р. – родительская плата за 1 ребёнка за смену 

Группа санитарно – 
эпидемиологического благополучия 

2 группа 

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

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей
в период каникул № 117 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 27.05.2016 г. 

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

Лагерь находится в здании школы, которая расположена в 50-
ти км от Тюмени, по Салаирскому тракту, в д. Нариманово. 
Хорошо оборудованы подъездные пути к школе, дороги с 
твердым покрытием. На период работы лагеря медицинская 
помощь будет оказана школьной медицинской сестрой на 
условиях договора с областной поликлиникой № 19. В период 
работы лагеря будет реализована программа: «Страна Добрых 
дел» 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Переваловская средняя общеобразовательная школа 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей «ДОМ» на базе муниципального автономного 
образовательного учреждения Переваловская средняя 
общеобразовательная школа Тюменского муниципального 
района

Форма собственности Муниципальная

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

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Переваловская средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

 625502, Тюменская область, Тюменский район, село Перевалово, 
ул. Школьная, дом13, тел/факс (3452) 77-76-47, 
http://www.atmr.ru/shkoly/perevalovskaya-/ 

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

Сезонный: 3 смены: 1 летняя смена - с 9 по 30 июня 2017 года, 2 
летняя смена - с 03 июля по 23 июля 2017 года, 3 летняя смена с 
26 июля по 15 августа 2017 года 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена – 130 учащихся, 2 смена – 60 учащихся, 3 смена – 40 
учащихся. Возраст: дети в возрасте от 6,5 до 14 лет. 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания и питания: двухэтажное здание, 
благоустроенное строение, спортивный зал, помещения для 
ведения кружковой работы, столовая на 100 посадочных мест, 
подача холодной и горячей воды. Питьевой режим: 2 
фонтанчика. 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 
рублях 

1325р. – родительская плата за 1 ребёнка за смену 

Группа санитарно-
эпидемиологического 
б

1 группа 

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

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием   детей
в период каникул № 119 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 10.05.2016 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 

 Лагерь находится в здании школы, которая расположена в 18 
км от Тюмени по Московскому тракту, в с. Перевалово. Хорошо 
оборудованы подъездные пути к школе, дороги с твердым 
покрытием. Медицинскую деятельность осуществляет 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Тюменской области «Областная больница №19" (г. Тюмень). В 
период работы будет реализована программа «Поселение 
ЭКОП». 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Созоновская средняя 
общеобразовательная школа 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
"Ромашка" на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Созоновской средней 
общеобразовательной школы Тюменского муниципального 
района 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Созоновская средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625514 Россия, Тюменская область, Тюменский район, село 
Созоново, улица Молодёжная, дом 2, 8(3452)77-22-82, 
sozonovo2015@mail.ru 

Режим работы (круглогодичный или 
сезонный), количество и сроки 

Сезонный, смены: 1 смена - 09.06.2017 - 30.06.2017; 
2 смена - 03.06.2017 -23.07.2017, 3 смена – 26.07.2017-15.08.2017 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 50 человек, 2 смена - 40 человек, 3 смена – 20 человек, 
дети в возрасте от 6,6 лет до 16 лет 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания и питания: двухэтажное здание, 
благоустроенное строение, спортивный зал, актовый зал, 
помещения для кружковой работы, столовая на 78 посадочных 
мест, подача холодной и горячей воды. Питьевой режим: 1 
фонтанчик. Санузлы для девочек и мальчиков на 1 этаже, 
санитарная комната. Питание 3-х разовое: завтрак, обед, 
полдник; сбалансированное меню, разработанное центром 
технологического контроля. 

Стоимость 1 дня пребывания*, в рублях 1325р. – родительская плата за 1 ребёнка за смену 

Группа санитарно-
эпидемиологического 

1 группа 

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

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием   детей в
период каникул № 120 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным пребыванием
от 23.05.2016 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 находится в здании МАОУ Созоновской СОШ, которая 
расположена в 52 км от города Тюмени по Тобольскому тракту, в 
центре села Созоново, до ближайшего населенного пункта (село 
Борки) 16 км. Хорошо оборудованы подъездные пути к школе, 
дороги с твердым покрытием. На период работы лагеря 
медицинская помощь будет оказана школьной медицинской 
сестрой на условиях договора с областной поликлиникой №19. 
Реализуемые программы: 1 смена "Вперед, к Зеленой планете!"; 2 
смена "Путешествие по Зеленой планете", 3 смена "Сохраним 
нашу планету" 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное   автономное  общеобразовательное  учреждение Успенская  средняя  
общеобразовательная  школа 

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

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  детей 
"Солнечный" на  базе  муниципального  автономного 
образовательного  учреждения Успенская средняя 
общеобразовательная  школа 

Форма собственности Муниципальная 

Учредитель (полное наименование 
учредителя  
или учреждения, на базе которого 

Муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение 
Успенская  средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района

Адрес фактический и юридический, 
 контактные телефоны, адрес 
электронной 
 почты 

Юридический:   625503, Тюменская область, Тюменский район, 
с. Успенка, ул. Коммунаров,3    эл.адрес:  ushool @yandex.ru 
Фактический: :   625503, Тюменская область, Тюменский район, 
с. Успенка, ул. Московский тракт,32 

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

Сезонный: I смена: с 9 июня по 30 июня 2017 года,   
  II смена:  с 3 июля по 23 июля 2017 года 

 III  смена:  с  26  июля  по  15 августа  2017 
года Количество мест в смену, возрастная 

 категория детей 
Сезонный: 1 смена – 120 детей, 2 смена - 50 детей, 3 смена - 25 
детей, возрастная группа от 6,5 лет  до 16 лет  включительно 

Условия для проживания детей и 
 проведения досуга 

Лагерь  расположен  на  первом и  втором этаже МАОУ  
Успенской средней общеобразовательной  школы. Занимает 7 
игровых комнат,18 спальных комнат. Оснащен  настольными  
играми, спортивным  инвентарём.. Для  обеспечения досуга на 
территории  лагеря  имеется футбольное поле, спортивная  
площадка. Организовано 3-х разовое питание  по  10 дневному  
меню. 

Стоимость 1 дня пребывания*, в рублях 1325р. – родительская плата за 1 ребёнка за смену 

Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

1 группа 

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

Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей в 
период каникул 2016 г. 
Акт приёма (оценка готовности) ДОЛ с дневным пребыванием 
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 находится в здании  школы, которая расположена в 25 км. 
от г. Тюмени, по Московскому тракту, в центре села Успенка. 
Подъездные пути  к  школе хорошо  оборудованы.Учреждение 
соответствует требованиям противопожарной безопасности. 
Ограждение территории по всему периметру,   организована 
круглосуточная охрана территории учреждения, 
видеонаблюдение. Проводится ежегодная противоклещевая 
обработка территории. Заключён договор  с  ГЛПУ №19    о 
сотрудничестве по оказанию медицинской помощи №  254/15 от 
03. 02.2015 года.
Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

б й С й МАОУ У й СОШАдрес сайта, на котором размещен 
 паспорт лагеря 

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



Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Успенской  средней общеобразовательной школы 

«Зырянская общеобразовательная школа» 
Тюменского муниципального района 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
"Солнышко" на базе филиала муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Успенской средней 
общеобразовательной школы "Зырянская средняя 
общеобразовательная школа" Тюменского муниципального 
района 

Форма собственности муниципальная 

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

Филиал муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Успенской средней общеобразовательной школы 
"Зырянская средняя общеобразовательная школа" 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625503Тюменская область, Тюменский район, д. Зырянка, ул. 
Гагарина 11, тел. 773-507 ( факс) 774-508 E-mail: 
zyryanskaya.sosh@yandex.ru 

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

Сезонный, смены: 1 смена со 9 июня – по 30 июня 2017 года, 
2 смена с 3 июля – по 23 июля 2017 года. 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена- 50 чел., 2 смена- 30 чел.,  дети от 6  лет до 16 лет 
включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания и питания: двухэтажное здание, 
благоустроенное строение, спортивный зал, помещения для 
ведения кружковой работы, столовая на 60 посадочных мест, 
подача холодной и горячей воды. Питьевой режим: 1 
фонтанчик . Санузлы для девочек и мальчиков  . Питание 3-х 
разовое: завтрак, обед, полдник; сбалансированное. 

Стоимость 1 дня пребывания, в 
рублях 

1325р. – родительская плата за 1 ребёнка за смену 

Группасанитарно- 
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 № 121 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 26.05.2016 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 центре деревни Зырянка. Деревня 
располагается в 30 км. от города Тюмень.    Хорошо 
оборудованы подъездные пути к школе, дороги с твёрдым 
покрытием. На период работы лагеря медицинская помощь 
будет оказана фельдшером на условиях договора с областной 
поликлиникой №19.  В период работы лагеря будет 
реализована программа  "Зеленая планета".   

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Московская средняя общеобразовательная школа 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Солнышко» на базе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Московской средней 
общеобразовательной школы Тюменского муниципального 
района  

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Московская средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района  

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625501, Тюменская область, Тюменский район, п. Московский, 
улица Озёрная, 8 8(3452)764159, 8(3452)764176, 
mss72@inbox.ru 

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

Сезонный, смены:  
I смена  с 09 по 30 июня 2017 г., II смена с 03 по 23 июля 2017 г., 
III смена  с 26 по 15 августа 2017 г. 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

I смена – 115 чел., II смена – 75 чел. 
III смена – 50 чел. , возраст – 6,5 до 16 лет включительно  

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Условия для проживания и питания: трёхэтажное здание, 
благоустроенное строение, спортивный зал и спорткомплекс, 
помещение для ведения кружковой работы, столовая на 200 
посадочных мест, подача холодной и горячей воды. Питьевой 
режим: 3 фонтанчика. Санузлы для девочек и мальчиков на 
каждом этаже, 2 санитарные комнаты. Питание 3-х разовое 
(завтрак, обед, полдник), сбалансированное меню. 

Стоимость 1 дня пребывания*, в 
рублях 

1325р. – родительская плата за 1 ребёнка за смену 

Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 группа 

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

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей
в период каникул № 115 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 26.05.2016 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 находится в здании школы, которая расположена в п. 
Московский по Московскому тракту в 7 км. от г. Тюмени.   
Подъездные пути к школе хорошо оборудованы, имеют 
асфальтированное исполнение. На период работы лагеря 
медицинская помощь будет оказана медицинской сестрой в 
медпункте школы, на условиях договора с областной 
поликлиникой №19. В период лагеря будут реализованы 
программы:  
«Лаборатория радуги. Юные исследователи»1 смена; 
«Город мастеров. Вторая жизнь» 2,3 смена 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 Червишевская средняя общеобразовательная школа 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
"Мечта" на базе муниципального автономного 
образовательного учреждения Червишевской СОШ 
Тюменского муниципального района 

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

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
Червишевская СОШ Тюменского муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625519, Тюменская область, Тюменский район, с. Червишево, 
ул. Юбилейный квартал д. 2 (3452)77-80-35 
chervischevo@mail.ru 

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

Сезонный, 1 смена: с 09 июня по 31 июня,2 смена с 03 июля по 
23 июля, 3 смена с 26 июля по 15 августа 2017 года 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена: 150 человек, дети от 6,5 лет до 16 лет включительно, 2 
смена - 80 чел. дети от 6,5 лет до 16 лет включительно, 3 смена 
– 50 чел. дети от 6,5 лет до 16 лет включительно

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Для организации досуга детей выделены оборудованные 
кабинеты, актовый зал, санитарные комнаты, спортивный зал, 
столовая. 

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 № 108 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 26.05.2016 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 с. Червишево, Тюменского района, в 25 
км от г. Тюмени по Червишевскому тракту. Лагерь находится в 
экологически чистом районе с развитой инфраструктурой. 
Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием «Мечта» реализуется на базе МАОУ 
Червишевской СОШ.. В течение двух лагерных смен будут 
реализовываться программы: 1 смена- «В поисках золотого 
ключика»; 2 смена - "Путешествие на Радужном экспрессе"; 3 
смена- «Цветочный городок». 
Медицинскую деятельность осуществляет Червишевская 
амбулатория –филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №19». 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Червишевской средней 
общеобразовательной школы  «Акияровская средняя общеобразовательная школа» 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Зеленая планета» на базе филиала муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Червишевской 
средней общеобразовательной школы  «Акияровская средняя 
общеобразовательная школа» Тюменского муниципального 
района 

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

Филиал муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Червишевской средней общеобразовательной 
школы  «Акияровская средняя общеобразовательная школа» 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

Фактический адрес: 625519, Тюменская область, Тюменский 
район д. Большие Акияры, улица Совхозная, 124, тел. 
тел/факс: 8 (345 2) 56-32-62 
e-mail: shkola_akiyari@mail.ru 
Юридический адрес: 625519, Тюменская область, Тюменский 
район, село Червишево, улица Юбилейный квартал, дом 2. 

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

Сезонный  
09.06.2017 г.  по 30.06 .2017 г. -  I смена 
03.07.2017 г. по 23.07.2017 г. -  II смена 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

I смена – 55 чел., II смена – 25 чел. 
6 – 14 лет 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Лагерь располагается в здании школы на 1 этаже. Условия для 
организации досуга: 4 отрядные комнаты, помещения для 
работы кружков и проведения мероприятий, библиотека, 
спортивный зал, компьютерный класс. В лагере имеется в 
достаточном количестве литература, игры, спортинвентарь.  

Стоимость 1 дня пребывания, в рублях 1325р.- родительская плата за 1 ребёнка за смену 
Группа санитарно- 
эпидемиологического благополучия 

2 группа 

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

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей
в период каникул № 106 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 14.07.2016 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 

Организация расположена на территории деревни Большие 
Акияры в кирпичном двухэтажном здании. Имеется 
ограждение. Проводится ежегодная противоклещевая 
обработка территории. В лагере реализуется программа 
«Страна Экоград»  
 За лагерем закреплен медицинский работник.  

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Червишевской средней 
общеобразовательной школы «Онохинская средняя общеобразовательная школа» 

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

"Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
""Бригантина"" на базе филиала муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Червишевской средней 
общеобразовательной школы "Онохинская средняя 
общеобразовательная школа"  

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

Филиал муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Червишевской средней общеобразовательной 
школы "Онохинская средняя общеобразовательная школа" 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625547 Тюменская область Тюменский район  
с. Онохино ул. Центральная д. 27, тел/факс (3452) 779-449,эл. 
почта: ms.onoxino@mail.ru  

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

Сезонный режим работы. 3 смены. 
Первая смена: с 9.06.2017 по 30.06.2017 
Вторая смена: с 03.07.2017 по 23.07.2017 
Третья смена: с 26.07.2017 по 15.08.2017 

Количество мест в смену, возрастная 
категория детей 

1 смена - 100 обучающихся, 
2 смена – 60 обучающихся, 

3 смена- 40 обучающихся. 
Возраст: дети в возрасте от 6,5 до 14 лет 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Для лагеря с дневным пребыванием предоставлены классные 
комнаты, в которых оборудованы: комнаты для отдыха, 
спальные помещения (для обучающихся в возрасте до 10 лет); 
спортивный зал, столовая, актовый зал, библиотека, 
компьютерный кабинет. 

Стоимость 1 дня пребывания*, в 
рублях 

1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

2 группа 

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

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей
в период каникул № 112 от 30.05.2016 г. 
2.Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным
пребыванием от 26.05.2016 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 

       Расстояние ближайшего населённого пункта до лагеря с. 
Червишево (8км), д. Головино (18 км).  Программа летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
"Бригантина" «Эко- планета»  (профильная, краткосрочная).   
       Программа ориентирована на работу в разновозрастном 
детском коллективе и представляет собой работу в  три смены, 
на основе книг Антуан де Сент-Экзюпери. (Первая смена «Всё 
гениальное - просто», вторая смена «Маленький принц», третья 
смена- «Школа добрых волшебников»).
       Работают кружки: «Мир этикета», клуб «Спортландия», 
объединение «Умники и умницы», студия «Сказкотерапия», 
клуб «Патриот», клуб «Экодруг», кружок «Поделки своими 
руками», кружок «Робототехника», кружок «Моделирование».  
В течение смены ежедневно организуется «Минутка здоровья» 
и «Тропа Здоровья – здоровье в наших руках», каждый 
понедельник проводится библиотечный час, в среду – 
музыкальный час. 
       Для создания условий оказания медицинской помощи 
детям медицинский работник работает совместно с 
амбулаторией с.Онохино."  

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

http://www.atmr.ru/obrazovanie/organizaciya-otdyha-
iozdorovleniya/ 



Муниципальное автономное общеобразовательное   учреждение 
Чикчинская средняя общеобразовательная   школа им. Х.Х. Якина 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение    Чикчинская средняя общеобразовательная   
школа им. Х.Х. Якина Тюменского муниципального района 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное   
учреждение    Чикчинская средняя общеобразовательная   
школа им. Х.Х. Якина 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625537, Тюменский район с.Чикча, ул. Гагарина, 7, строение 
1 
Тел.: (3452)775016, (3452)775048 
Эл.почта: chikcha@mail.ru 

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

1 смена – июнь  (09.06.2017 – 30.06.2017); 
2 смена – июль (03.07.2017 – 23.07.2017); 
3 смена – август (26.07.2017 – 15.08.2017;) 

Количество мест в смену, 
возрастная категория детей 

1 смена – 80 человек; 
2 смена – 80 человек; 
3 смена – 40 человек; 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Спальные и  игровые  комнаты,  кабинет информатики, 
кинозал, спортзал, библиотека, музейная комната, столовая; 

Стоимость 1 дня пребывания, в 
рублях 

1325р. – родительская плата за 1 ребёнка за смену 

Группа санитарно- 
эпидемиологического благополучия 

2 группа; 

Результаты проверок 
государственных контрольно-
надзорных органов за 2015, 2016 гг. 
(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 13.05.2016 г. 
3. Акт проверки Роспотребнадзора по Тюменской области
от 11.08.2016. Нарушений не выявлено. 

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 

МАОУ Чикчинская СОШ им. Х.Х. Якина, в которой 
располагается летний оздоровительный лагерь дневного 
пребывания, находится в 25 км от города Тюмени по Старо–
Тобольскому тракту в селе Чикча. В двух км от школы 
расположена деревня Якуши, в 3 км – деревня Есаулово.  
МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина сотрудничает с 
ЧикчинскимФАПом и областной больницей №19. 
Медицинский работник Золотарёва С.С.  работает в лагере 
дневного пребывания до 12.00. В летний период реализуется 
комплексная краткосрочная программа организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 
пришкольном оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием в МАОУ Чикчинской СОШ им. 
Якина«Родными тропами». 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Яровская средняя общеобразовательная школа  

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

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
"Солнечный" на базе муниципального автономного 
образовательного учреждения Яровской средней 
общеобразовательной школы Тюменского муниципального 
района 

Форма собственности    Муниципальная 

Учредитель (полное 
наименование учредителя или 
учреждения, на базе которого 

Муниципальное автономное образовательное 
  учреждение Яровская средняя общеобразовательная 
  школа Тюменского муниципального района 

Адрес фактический и 
юридический, контактные 
телефоны, адрес электронной 
почты 

625541, Российская Федерация, Тюменская область, 
Тюменский район, село Яр, ул.Источник 93а, 
телефон 8(3452)765-600, yar-school@yandex.ru. 

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

Сезонный, смены:   
1 смена -  с 9 по 30 июня 2017г., 
2 смена -  с 3 по 23 июля 2017 г. 

Количество мест в смену, 
возрастная категория детей 

1 смена - 60 чел.,    2 смена - 70 чел.,  
дети от 6 лет до 16лет   включительно 

Условия для проживания детей 
и проведения досуга 

 Двухэтажное здание, спортивный зал, игровые отрядные 
комнаты, помещения для ведения кружковой работы, актовый 
зал, столовая на 60 посадочных мест, подача холодной и 
горячей воды. Питьевой режим: 3 фонтанчика. Санузлы для 
девочек и мальчиков на каждом этаже, санитарная комната. 
Питание-х разовое: завтрак, обед, полдник; сбалансированное 
меню, разработанное центром технологического контроля. 

Стоимость 1 дня пребывания*, в 
рублях 

1300 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену 

Группа санитарно-
эпидемиологического 

2 группа 

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

1. Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием   детей в
период каникул № 125 от  30.05.2016 г. 
2. Акт приёма (оценки готовности) ДОЛ с дневным пребыванием
от  23.05.2016 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 

Лагерь расположен в с.Яр (12 км.Тобольского тракта) на базе 
МАОУ Яровской СОШ в экологически чистой зоне с развитой 
инфраструктурой. Медицинскую деятельность осуществляет 
школьная медсестра на условиях договора с ГБУЗ ТО 
"Областная больница № 19". В период работы лагеря будет 
реализована комплексная краткосрочная программа: 
«Последний герой». 

Адрес сайта, на котором 
размещен паспорт лагеря http://atmr.ru/socialnaya-sfera/organizazia_otdiha_ozdorovlenia/ 




