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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Борковский детский дом (МКУ Борковский детский дом)
Для воспитанников учреждения.

Форма собственности
Учредитель (полное наименование учредителя
или учреждения, на базе которого создан
лагерь)
Адрес фактический и юридический,
контактные телефоны, адрес электронной
почты

Муниципальная
Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Борковский
детский дом (МКУ Борковский детский дом)
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 Дети 10-17 лет.
детей
1 смена: 22 чел.
2 смена: 21 чел.
3 смена: 21 чел.
4 смена: 21 чел.
Условия для проживания детей и проведения Условия для проживания и питания: палаточный городок на
досуга
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
1 группа
благополучия
Результаты проверок государственных
Акт приемки детского лагеря палаточного типа,
контрольно-надзорных органов за 2015, 2016 организованного на территории Тюменского
год (Роспотребнадзор и МЧС России)
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/socialnayasfera/organizazia_otdiha_ozdorovlenia/

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр
технического творчества «Юный техник» Тюменского муниципального района
Полное наименование
оздоровительной организации в соответствии
с уставом или положением данного лагеря
Форма собственности
Учредитель
(полное
наименование
учредителя или учреждения, на базе которого
создан лагерь)

Адрес
фактический
и
юридический,
контактные телефоны, адрес электронной
почты
Режим
работы
(круглогодичный
или
сезонный), количество и сроки проведения
смен
Количество мест
категория детей

в

смену,

возрастная

Условия для проживания детей и проведения
досуга

Стоимость 1 дня пребывания, в рублях
Группа санитарно- эпидемиологического
благополучия
Результаты
проверок
государственных
контрольно-надзорных органов за 2015, 2016
год (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

Детский лагерь палаточного типа «Планета Кулига-парк» на
базе
Муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования Центра технического
творчества «Юный техник» Тюменского муниципального
района
Муниципальная
Администрация Тюменского муниципального района в
лице управления по спорту и молодежной политике
Администрации Тюменского муниципального района.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования Центр технического творчества «Юный
техник» Тюменского муниципального района
625509,
Тюменская
область,
Тюменский
район,
п.Новотарманский,
ул.Сосновая,
д.
4,
тел./факс
8(3452)770471, адрес эл.почты:liaf3j@mail.ru.
Фактический адрес лагеря: Тюменская область, Тюменский
район, 32 км. Ирбитского тракта, ЗСОК «Кулига-парк»
Сезонный, 3 смены:
1 смена - с 06 июля по 12 июля 2017 года;
2 смена - с 19 июля по 25 июля 2017 года;
3 смена - с 28 июля по 03 августа 2017 года
1 смена - 30 человек;
2 смена - 30 человек;
3 смена - 30 человек.
Дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет
Проживание в палатках, палатки оборудованы спальными
мешками, постельными принадлежностями. Имеются
туристические коврики. Лагерь оборудован уличными
туалетами, туалетами унитазного типа (в помещении) и
душевыми. При организации лагеря используются
специально
оборудованные
спортивные
площадки:
баскетбольная, волейбольная, футбольная, веревочный парк
и веломобили
714 рублей
1 группа
Акт приемки детского лагеря палаточного типа,
организованного
на
территории
Тюменского
муниципального района в 2015 году от 03.07.2015 г.
Акт приемки детского лагеря палаточного типа,
организованного
на
территории
Тюменского
муниципального района в 2016 году от 28.06.2016 г.
Лагерь располагается по адресу Ирбитский тракт, 32 км,
д.Кулига. В палаточном лагере планируется организация
трех смен. Для организации досуга на территории лагеря
имеются волейбольная,
футбольная, баскетбольная
площадки, инвентарь для занятия физической культурой и
спорта, веревочный парк. Программа носит творческую,
техническую,
профилактическую
направленность.
Медицинское обслуживание планируется в рамках
организации взаимодействия с ЗСОК «Кулига –парк» и
ГБУЗ ТО «Областная больница №19». Питание
организуется в рамках взаимодействия с ООО «Магия
вкуса». Пятиразовое питание.
http://atmr.ru/socialnaya-sfera/organizazia_otdiha_ozdorovlenia/

