
                                                         
Муниципальное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Борковский детский дом Тюменского муниципального района 

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

Летний палаточный лагерь круглосуточного пребывания на 
базе муниципального  казенного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Борковский детский дом (МКУ Борковский детский дом) 
Для воспитанников учреждения. 

Форма собственности Муниципальная 

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

Муниципальное  казенное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей Борковский 
детский дом (МКУ Борковский детский дом) 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес электронной 
почты 

625513, Тюменская область, Тюменский район, с Борки, ул. 
Центральная, д. 22, строение 1. 
Тел: 8(3452)773-359; 8(3452)773-149 
Эл.почта: borkovdetdom@rambler.ru 

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

Сезонный.  
 1 смена: 03 июля – 09 июля 2017 г. 
 2 смена: 14 июля – 20 июля 2017 г. 
 3 смена: 24 июля – 30 июля 2017 г. 
 4 смена: 04 августа – 10 августа 2017 г. 

Количество мест в смену, возрастная категория 
детей 

Дети 10-17 лет. 
1 смена: 22 чел. 
2 смена: 21 чел. 
3 смена: 21 чел. 
4 смена: 21 чел.

Условия для проживания детей и проведения 
досуга 

Условия для проживания и питания: палаточный городок на 
территории МКУ Борковского детского дома, спортивный 
зал, помещения для ведения кружковой работы,  библиотека, 
игровая и спортивная площадка, комната психологической 
разгрузки, столовая, подача холодной воды. Санузлы для 
девочек и мальчиков на 1 этаже административного корпуса, 
баня. Питание 5-ти разовое: завтрак, обед, полдник, ужин, 
сонник. Сбалансированное меню, разработанное центром 
технологического контроля.  

Стоимость 1 дня пребывания*, в рублях Бесплатно (для воспитанников) 
Группа санитарно-эпидемиологического 
благополучия 

1 группа 

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

Акт приемки детского лагеря палаточного типа, 
организованного на территории Тюменского 
муниципального района в 2016 году от 28.06.2016 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 

Палаточный лагерь расположится на территории МКУ 
Борковского детского дома с. Борки Тюменского района 
на 35 км Тобольского тракта, в 12 км от п. Каскара 
Тюменского района. Хорошо оборудованы подъездные 
пути к детскому дому, дороги с твердым покрытием. 
Оказание медицинской помощи на период работы 
лагеря будет оказано медицинской сестрой МКУ 
Борковского детского дома. 
Программа смены представлена 4 игровыми моделями 
смен:  «Тюменский маршрут», «Время побеждать», 
«Будущее сегодня», «Покорители Арктики». 

Адрес сайта, на котором размещен паспорт 
лагеря 

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

 


