
Муниципальное автономное учреждение  
«Физкультурно-оздоровительный центр «Юность» с. Каскара 

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

Муниципального автономного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный центр «Юность» Летний 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Олимпиец» 

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

Администрация Каскаринского муниципального 
образования 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес электронной 
почты 

625512, Тюменская область, Тюменский район,  
с. Каскара, ул. Ленина, 7а, тел/факс: 8(3452) 76-00-35, 
адрес эл.почты: sport-kaskara@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 03 июля по 23 июля 2017 года 

Количество мест в смену, возрастная категория 
детей 

1 смена - 20 чел., 2 смена - 20 чел., подростки от 10 лет до 
16 лет включительно 

Условия для проживания детей и проведения 
досуга 

Проживание не предусмотрено, условия для 
организации досуга имеются. Организация досуга 
подростков в специально-оборудованных помещениях: 
спортивный игровой зал, компьютерный кабинет с 
доступом в интернет; открытая спортивная площадка 

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 за 2015, 2016 
год (Роспотребнадзор и МЧС России) 

Положительные 

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

Летний оздоровительный лагерь «Олимпиец» базируется в 
МАУ «ФОЦ «Юность» (ул. Ленина д.7а), а также на 
стадионе «Юность» (ул. Ленина д.8). Организация 
расположена в одноэтажном, отдельно стоящем здании в 
районе жилой застройки с. Каскара. Подходы к зданиям 
имеют - асфальтовое покрытие. 
Путь следования к объекту пассажирским транспортом от  
автовокзала г. Тюмени:  автобусы № 118, № 130, № 132, № 
133, № 137, № 139 . Расстояние до объекта от остановки 
транспорта 500 метров. 
Летний лагерь «Олимпиец» будет работать по программе 
«Ратные страницы истории Отечества». Программа 
реализуется в форме сюжетно-ролевой игры «Путешествие 
по ратным страницам истории Отечества», состоящую из 
следующих страниц: 
- 1 страница «Из истории Отечества» 
- 2 страница «Дорогами Великой Отечественной войны» 
- 3 страница «Служу России». 
Медицинская помощь будет оказывается  специалистом 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» 

Адрес сайта, на котором размещен паспорт 
лагеря 

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


