
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/ 


