
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Каменская средняя общеобразовательная школа 

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

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Радуга» на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Каменской средней 
общеобразовательной школы Тюменского муниципального 
района 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Каменская средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района 

Адрес фактический и юридический, 
контактные телефоны, адрес 
электронной почты 

625525 Тюменская область, Тюменский район, с. Каменка, ул. 
Новая, д.18, 8(3452)773681, kamenka18@yandex.ru 

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

Сезонный, 2 смены: 1 смена с 09 по 30 июня 2017 года, 2 смена 
с 03 июля по 23 июля 2017 года. 

Количество мест в смену, 
возрастная категория детей 

1 смена – 70 чел., 2 смена – 55 чел., дети от 6,5 лет до 16 лет 
включительно 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Имеются отрядные комнаты, рассчитанные на 25 человек. Для 
проведения различных досуговых мероприятий имеется: 
спортивный зал, библиотека и компьютерный класс. Имеется 
столовая на 80 посадочных мест. В лагере организуются 
профильные отряды, проводятся разнообразные игровые 
программы.  

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 
(Роспотребнадзор и МЧС России) 

1.Разрешение на открытие ДОЛ с дневным пребыванием детей
в период каникул № 111 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 её 
расположения, расстояний от 
ближайшего населенного пункта, 
реализуемых тематических 
программах, условиях оказания 
медицинской помощи детям 

Лагерь расположен на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Каменской средней 
общеобразовательной школы на 1-2 этаже. Школа находится в 
центре села, в экологически чистой зоне с развитой 
инфраструктурой. Рядом с оздоровительным лагерем 
находится ДК, площадь села. В здание школы расположен 
медпункт.  

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

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


