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
Учредитель (полное наименование
учредителя или учреждения, на
Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

муниципальная
Управление образования Администрации Тюменского
муниципального района
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
Количество мест в смену, возрастная
категория детей
Условия для проживания детей и
проведения досуга

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

Стоимость 1 дня пребывания*, в
рублях
Группа санитарноэпидемиологического благополучия
Результаты проверок
государственных контрольнонадзорных органов
(Роспотребнадзор и МЧС России)
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

Адрес сайта, на котором размещен
паспорт лагеря

1 смена – 50 человек, 2 смена – 30 человек.
В возрасте от 6,6 до 14 лет
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.
1325р. – родительская плата за питание за 1 ребёнка
2 группа
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.;
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.
http://atmr.ru/socialnaya-sfera/organizazia_otdiha_ozdorovlenia/

