
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/ 


