Муниципальное автономного учреждения дополнительного образования центр
развития творчества «Созвездие» 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 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 (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

Летний
оздоровительный
лагерь
с
дневным
пребыванием детей «Созвездие ВКоманде»
на базе муниципального автономного учреждения
дополнительного
образования
центр
развития
творчества «Созвездие» Тюменского муниципального
района
Муниципальное
Администрация Тюменского муниципального района
в лице управления по спорту и молодежной политике
Администрации Тюменского муниципального района.
Муниципальное
автономного
учреждения
дополнительного
образования
центр
развития
творчества «Созвездие» Тюменского муниципального
района
625541, Тюменская область, Тюменский район,
с.Ембаево, ул. М.Джалиля 40, тел./факс 8(3452)76-2024;
625511, Тюменская область, Тюменский район,
д.Тураева, ул.Аширбекова, д.69, адрес эл. почты:
ddtsozwezdie@mail.ru
Сезонный, 2 смены:
- с 09 июня по 30 июня 2017 года,
- с 03 июля по 23 июля 2017 года
1 смена - 20 чел., 2 смена - 20 чел., дети от 11 лет до 16
лет включительно
Проживание не предусмотрено, условия для
организации досуга имеются.
Организация досуга в специально-оборудованных
помещениях: актовый зал, помещения для ведения
кружковой работы; спортивные площадки и
сооружения, футбольное поле
1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену
1 группа
Акт проверки Управления Роспотребнадзора по
Тюменской области от 26.02.2016 г. Замечания
устранены
Организация расположена в одноэтажном, отдельно
стоящем здании в районе жилой застройки д.Тураева.
Земельный участок имеет ограждение и зонирование.
На территории выделены спортивная баскетбольноволейбольная спортивная площадка, детская игровая
площадка. Подходы к зданиям имеют асфальтовое
покрытие. В течение двух лагерных смен будут
реализовываться тематические программы: I смена –
«Деревенский переполох», II смена - «Цирк, цирк,
цирк».
Маршрут следования до учреждения: автобус № 143,
(остановка д.Тураева). Медицинскую деятельность
осуществляет Ембаевская амбулатория - филиал ГБУЗ
ТО «Областная больница № 19»
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 в смену, возрастная
категория детей
Условия для проживания детей и
проведения досуга

Стоимость 1 дня пребывания, в
рублях
Группа
санитарноэпидемиологического благополучия
Результаты
проверок
государственных
контрольнонадзорных 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 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей «Город мастеров»
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
Сезонный, 2 смены:
- с 03 июля по 23 июля 2017 года; с 26 июля по 15 августа 2017 года
2 смена - 25 человек;
3 смена - 15 человек.
Дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет
Проживание не предусмотрено, условия для организации
досуга имеются.
Игровые комнаты, помещения для работы кружков,
хореографический зал, спортивная площадка, туалетные
комнаты
1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену
1 группа
Акт приемки детского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием на базе организаций спорта и молодежной
политики Тюменского муниципального района в 2015 году
от 16.05.2015 г.
Акт приемки детского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием на базе организаций спорта и молодежной
политики Тюменского муниципального района в 2015 году
от 27.05.2016 г.
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
«Город мастеров» на базе Муниципального автономного
учреждения
дополнительного
образования
Центра
технического творчества «Юный техник» Тюменского
района, расположен в п. Новотарманский, ул. Сосновая,
д.4.
Программа
носит
творческую,
физкультурнооздоровительную, экологическую
направленность. Для
детей будет организована работа кружков по интересам,
благодаря которым каждый ребёнок сможет реализоваться
в творческой деятельности. Также в лагере дети получат
полезные советы по укреплению здоровья и ведению ЗОЖ.
Медицинскую помощь детям будет оказывать фельдшер
ГБУЗ ТО «Областная больница №19»
http://atmr.ru/socialnayasfera/organizazia_otdiha_ozdorovlenia/

Муниципальное автономное учреждение центр физкультурной и спортивной работы
Тюменского муниципального района

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

Летний детский лагерь с дневным пребыванием «Высшая
лига» на базе муниципального автономного учреждения
центр физкультурой и спортивной работы 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
центр
физкультурной и спортивной работы Тюменского
муниципального района
625547, Тюменская область, Тюменский район,
с.
Онохино, ул. Центральная, 30, стр. 1,
тел. 8(3452)77-90-79,
адрес эл. почты: 83452779079@mail.ru.
Сезонный, 2 смены:
- с 03 июля по 23 июля 2017 года;
- с 26 июля по 15 августа 2017 года
2 смена – 20 чел., 3 летняя смена – 15 чел., дети от 10 до 16
лет включительно
Проживание не предусмотрено, условия для организации
досуга имеются. Для организации досуга детей проводятся
спортивные соревнования, конкурсы, командные и
сказочные
эстафеты,
викторины,
мероприятия,
направленные на профилактику асоциального поведения.
Имеются спортивные залы, плоскостные сооружения
1125 руб. – родительская доплата за питание 1 ребенка за
смену
1 группа

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
(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

Проверки готовности детского лагеря с дневным
пребыванием в 2015 и 2016 гг. прошли без замечаний
государственных контрольно-надзорных органов
Программа летнего детского лагеря с дневным пребыванием
«Высшая лига» реализуется на базе МАУ ЦФСР ТМР в с.
Онохино.
Программа
«Высшая
лига»
включает:
физкультурно - спортивное направление. Медицинскую
деятельность осуществляет Онохинская амбулатория филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №19»

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

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/-

Муниципальное автономное учреждение
«Физкультурно-оздоровительный центр «Юность» с. Каскара
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 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 (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, расстояние от ближайшего
населенного пункта, реализуемых
тематических программах, условия оказания
медицинской помощи детям

Адрес сайта, на котором размещен паспорт
лагеря

Муниципального автономного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный центр «Юность» Летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
«Олимпиец»
Муниципальная
Администрация Каскаринского муниципального
образования
625512, Тюменская область, Тюменский район,
с. Каскара, ул. Ленина, 7а, тел/факс: 8(3452) 76-00-35,
адрес эл.почты: sport-kaskara@yandex.ru
Сезонный, 2 смены.
1 смена – с 09 июня по 30 июня 2017 года;
2 смена – с 03 июля по 23 июля 2017 года
1 смена - 20 чел., 2 смена - 20 чел., подростки от 10 лет до
16 лет включительно
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
1325 руб. – родительская плата за 1 ребенка за смену
1 группа
Положительные
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»
http://atmr.ru/socialnayasfera/organizazia_otdiha_ozdorovlenia/

