Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа Тюменского муниципального района

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

Летний лагерь с дневным пребыванием детей «Планета спорта и
здоровья» на базе муниципального автономного учреждения
дополнительного образования детско – юношеской спортивной
школы Тюменского муниципального района

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

Муниципальная
Администрация Тюменского муниципального района в лице
управления по спорту и молодежной политике Администрации
Тюменского муниципального района.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования детско – юношеская спортивная школа
Тюменского муниципального района
Юридический адрес: 625504, Тюменская область, Тюменский
район, п. Боровский, ул. Советская, 4 тел./факс 72-52-30, адрес
эл.почты: dushtum@yandex.ru. Фактический адрес лагеря:
1) Тюменская область, Тюменский район, с. Каменка, ул. Новая,
18;
2) Тюменская область, Тюменский район, с. Каскара, ул.
Школьная, 12
Сезонный, 1 смена:
- с 09 июня по 30 июня 2017 года

Адрес фактический и юридический, контактные
телефоны, адрес электронной почты

Режим работы (круглогодичный или сезонный),
количество и сроки проведения смен
Количество мест в смену, возрастная категория
детей
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
(органы Роспотребнадзора 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

1 смена – 35 чел. (с. Каменка), 1 смена – 40 чел. (с.Каскара);
дети 10-16 лет
Проживание не предусмотрено, условия для организации досуга
имеются. Организация досуга в специально-оборудованных
помещениях: спортивные залы, спортивные площадки и
сооружения, футбольное поле
1125 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену
1 группа
По результатам проверок нарушений со стороны
государственных контрольно-надзорных органов не выявлено.
Угроза причинения вреда жизни и здоровью детей отсутствует.
Решение о временном запрете деятельности ДОЛ за 2015 и 2016
годы не выносилось.
На базе лагеря с дневным пребыванием реализуется программа
«Планета спорта и здоровья». Для реализации программы
имеется следующая материальная база:
1) с. Каменка – спортивный зал, актовый зал, комната отдыха,
спортивные площадки;
2) с. Каскара - спортивный зал, актовый зал, комната отдыха,
спортивные площадки.
Медицинскую помощь несовершеннолетним оказывают
медицинские работники ГБУЗ ТО «Областная больница №19»

http://atmr.ru/socialnayasfera/organizazia_otdiha_ozdorovlenia/-

