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Юридический адрес

Фактический адрес (в том 

числе контактный телефон 

и адрес электронной почты)

Режим работы 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

(сезонный/кру

глогодичный)

Даты проведения смен

Средняя 

стоимость 1 

дня 

пребывания 

в 

организации 

отдыха 

детей и их 

оздоровлени

я

Возрастная 

категория 

детей, 

принимаемых в 

организация 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Информация о 

проживании и 

питании в 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления

Наличие 

оборудованног

о места для 

купания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

"Олимпиец" на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Андреевской 

средней 

общеобразовательной 

школы Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Алеева Рауфа 

Хабиятовна
7224015408

"625516, Российская Федерация, 

Тюменская область, Тюменский район, 

п. Андреевский, пер,Лесной д. 13

+7 (3452)766-604 

and@obraz-tmr.ru

"

625504, Тюменская обл., Тюменский р-

н, рп. Боровский,  ул.Ленинградская 

7, телефон/факс 8(3452)722-279, 725-

376, электронная почта: 

Borshool01@.mail.ru (1 смена) . 

Тюменская обл., Тюменский район, 

рп. Боровский, ул. Островского,10, 

телефон 722-467, (1,3 смена). 

Тюменская обл., Т.менский р-он, рп. 

Боровский, ул. Советская 12, телефон 

722-273(,2 смена)

https://and.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 и 2 

этажах. Условия для 

организации досуга: 2 

отрядные комнаты, 2 

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

отсутствует 1960/2012

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0429.04.20 от 

14.04.2020

Акт приемки лагеря от 14.05.2020 г.

Акт проверки Управления Роспотребнадзора по 

Тюменской области от 09 июля 2019 г, замечания 

устранены     "

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи с ГБУЗ 

"Областная больница 

№ 19" № 999-17 от 

01.09.2017

72Л01 №  0001247 от 

18.05.2015
отсутствует

2

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

"Солнечный" на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Богандинской 

средней 

общеобразовательной 

школы №1 Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Маслова Ирина 

Станиславовна
7224015052

625521, Тюменская область, 

Тюменский район, р.п. Богандинский, 

ул. Юбилейная д. 5 Б (3452)72-00-81 

bog1@obraz-tmr.ru

625521, Тюменская область, 

Тюменский район, р.п. Богандинский, 

ул. Юбилейная д. 5 Б (3452)72-00-81 

bog1@obraz-tmr.ru

https://bog1.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 и 2 

этажах. Условия для 

организации досуга: 5 

отрядных комнат, 4 

комнаты для дневного сна, 

3 помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

отсутствует 1974/2011

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0311.03.20 от 

31.03.2020

Акт приема  (оценки готовности) детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательных организаций Тюменского 

муниципального района  от 12 мая 2020г. 

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи с ГБУЗ 

"Областная больница 

№ 19" № 1000-17 от 

01.09.2017

72Л01  № 0001731 от 

06.04.2016
отсутствует

3

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

"Росинка" на базе филиала 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Богандинской 

средней 

общеобразовательной 

школы №1"Княжевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Костюкевич Ирина 

Николаевна
7224015052

625521, Тюменская область, 

Тюменский район, р.п. Богандинский, 

ул. Юбилейная д. 5 Б (3452)72-00-81 

bog1@obraz-tmr.ru

625506, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Княжево, ул. 

Берегового д. 15 (3452)76-77-47 

kn@obraz-tmr.ru

https://bog1.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020 192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 и 2 

этажах. Условия для 

организации досуга: 2 

отрядные комнаты, 2 

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал.

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1981

 № 72 ОЦ 

01.000.М.000878.0

5.20 от 28.05.2020

Акт приемки лагеря 12.05.2020 года, акт проверки 

управления Роспотребнадзора №02-00334 от 

16.07.2019, замечания устранены

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор с ГБУЗ 

"Областная больница 

№ 19" № 1000-17 от 

01.09.2017 о 

сотрудничестве по 

оказанию медицинской 

помощи

72Л01  № 0001731 от 

06.04.2016 
отсутствует

4

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей  

"Радуга" на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Богандинской 

средней 

общеобразовательной 

школы №2 Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Полунина Светлана 

Анатольевна
7224017282

625519, Тюменская область, 

Тюменский район, пБогандинский, 

пер Садовый, д. 1 (3452)72-00-20 

bog2@obraz-tmr.ru

625519, Тюменская область, 

Тюменский район, пБогандинский, 

пер Садовый, д. 1 (3452)72-00-20 

bog2@obraz-tmr.ru

https://bog2.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 и 2 

этажах. Условия для 

организации досуга: 5 

отрядных комнат, 2 

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал. В

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1990/2015

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0312.03.20 от 

31.03.2020

Акт приемки лагеря от 12.05.2020

лицензии №ЛО-72-01-

001791 от 28.01.2015г 

Департамента 

здравоохранения 

Тюменской области на 

осуществление 

медицинской 

деятельности    

выданна ГБУЗ ТО 

«Областная больница 

№19»  

72Л01 № 0001744 №  

от 06.04.2016 
отсутствует

5

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

«Солнечный» на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Богандинской 

средней 

общеобразовательной 

школы №42 Тюменского 

муниципального района

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Фомина Татьяна 

Анатольевна
7224010086

625545, Тюменская область, 

Тюменский район, рп. Богандинский, 

по. Сосновое, военный городок 

№33,34,35 д.2. (3452) 720-869. 

bog42@obraz-tmr.ru

625545, Тюменская область, 

Тюменский район, рп. Богандинский, 

по. Сосновое, военный городок 

№33,34,35 д.2. (3452) 720-869. 

bog42@obraz-tmr.ru

https://bog42.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020 192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 этаже. 

Условия для организации 

досуга: 3 отрядные комнаты, 

1 помещение для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал, 

компьютерный класс. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

отсутствует 1963

№ 

72.ОЦ.01.000.М00

0855.05.20 от 

26.05.2020

Акт приемки лагеря от 12.05.2020. В летний период 

2019 года проверок роспотребнадзора не было.

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

отсутствует, заключен 

договор с 

Государственным 

бюджетным 

учреждением 

здравоохранения 

Тюменской области 

«Областная больница 

№19» № 1002-17 от 

01.09.2017г.

 72Л01 № 0001150  от 

24.03.2015 
отсутствует

Обеспечение в 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

доступности услуг 

для детей-

инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья

Официальный 

сайт 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления и 

информационно-

телекоммуника

ционной сети 

"Интернет" (при 

наличии)

Тип 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

Организацион

но правовая 

форма 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

ФИО 

руководителя 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления

ИНН

Адрес организации отдыха детей и их оздоровления

Информация о 

наличии 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности

Информация о 

наличии 

лицензии на 

осуществление 

образовательно

й деятельности

по состоянию на ______01.07.2020___________________________________

                                   (Число, месяц, год)

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей
Дата ввода 

используемых 

организацией 

отдыха детей и 

их 

оздоровления 

объектов (для 

организаций 

стационарного 

типа) и дата 

проведения 

капитального 

ремонта

Информация 

о наличии 

санитарно-

эпидемиолог

ического 

заключения, 

включая дату 

заключения

Информация о результатах 

проведения органами. 

осуществляющими государственный 

контроль (надзор), плановых и 

внеплановых проверок по итогам 

предыдущего года

N п/п

Полное и 

сокращенное 

наименование 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления

                                  Реестр

     организаций отдыха детей и их оздоровления Тюменского муниципального района

Page 1



Sheet1

6

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  с 

элементами работы  лагеря 

палаточного типа «Радуга» 

на базе муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Борковской 

средней 

общеобразовательной 

школы Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Басарова Анна 

Викторовна
7224011072 bogsosh2@yandex.ru

625513, Тюменская область, 

Тюменский район, с.Борки, ул. 

Советская, д. 42, строение 1,  

8(3452)773126, bork@obraz-tmr.ru

https://bork.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием с 

элементами работы 

лагеря палаточного 

типа

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 этаже. 

Условия для организации 

досуга: 4 отрядные комнаты, 

2 помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал, актовый 

зал, компьютерный класс. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1969/2016

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0851.05.20 от 

26.05.2020

Акт приемки от 18.05.2020. В летний период 2019 

года проверок роспотребнадзора не было.

Заключен договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» №172-19 от 25 

января 2019

72Л01 № 0001688 от 

29.02.2016 
отсутствует

7

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Солнечный город" на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Боровской 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальное 

автономное 

учреждение

Бакланова Ирина 

Ивановна
7224012196

625504, Тюменская область, 

Тюменский район, п. Боровский, ул. 

Ленинградская, 7,телефон/факс 

8(3452)722-279, 725-376, электронная 

почта: Borshool01@.mail.ru  

625504, Тюменская обл., Тюменский р-

н, рп. Боровский,  ул.Ленинградская 

7, телефон/факс 8(3452)722-279, 725-

376, электронная почта: 

Borshool01@.mail.ru (1 смена) . 

Тюменская обл., Тюменский район, 

рп. Боровский, ул. Островского,10, 

телефон 722-467, (1,3 смена). 

Тюменская обл., Т.менский р-он, рп. 

Боровский, ул. Советская 12, телефон 

722-273(,2 смена)

https://bor.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с днвным 

пребыванием

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 и 2 

этажах. Условия для 

организации досуга: 11 

отрядных комнат, 4 

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1960/2012

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0410.04.20 от 

14.04.2020;  № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0409.04.20 от 

14.04.2020

Акт приемки лагеря от 14.05.2020. Плановая 

проверка роспотребнадзора от 13.06.2019. Акт 

проверки от 13.06.2019.   Замечания устранены

Лицензии на 

осуществление 

медициской 

деятельности  не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19"  № 1004-17 от 01  

сентября 2017

72Л01 № 0001734 от 

12.04.2016
отсутствует

8

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

"Солнечный" на базе  

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Винзилинской  

средней 

общеобразовательной 

школы имени Г.С. 

Ковальчука

муниципальное 

автономное 

учреждение

Филоненко Алена 

Николаевна
7224008249

625530 Тюменская область, 

Тюменский район, п. Винзили, ул. 

Комсомольская 1, 8(3452)727018, 

vin@obraz-tmr.ru

625530 Тюменская область, 

Тюменский район, п. Винзили, ул. 

Комсомольская 1, 8(3452)727018, 

vin@obraz-tmr.ru

https://vin.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

"Лагерь располагается в 

здании школы п.Винзили, в 

27 км. от Тюмени. Условия 

для организации досуга: для 

каждого отряда 

представлены отрядные 

комнаты, помещения для 

работы кружков, актовый 

зал на 150 мест для 

проведения мероприятий, 

библиотека, 2 спортивных 

зала, компьютерный класс. 

В лагере имеется в 

достаточном количестве 

настольные игры, 

спортивный нвентарь.

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

отсутствует 1968

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0491.04.20 от 

20.04.2020 

Акт приемки лагеря от 14.05.2020 года. Проверка 

Роспотребнадзора от 20.06.2018. Акт проверки от 

10.07.2018 Проверка Роспотребнадзора 25.06.2019 

год. Замечания устранены

Заключен договор о 

сотрудничестве по 

оказанию медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» № 1005-17 от 

01.09.2017

72Л01 № 0001153 от 

26.03.2015
отсутствует

9

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

"Детство" на базе филиала 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Винзилинской  

средней 

общеобразовательной 

школы имени Г.С. 

Ковальчука "Пышминская 

основная 

общеобразовательная 

школа"

муниципальное 

автономное 

учреждение

Шарыпова Татьяна 

Федоровна
7224008249

625530, Тюменская область, 

Тюменский район, д. Пышминка, ул. 

Береговая, д. 23 8(3452)721884, 

pish@obraz-tmr.ru

625530, Тюменская область, 

Тюменский район, д. Пышминка, ул. 

Береговая, д. 23 8(3452)721884, 

pish@obraz-tmr.ru

https://vin.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020 192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1, 2 

этажах. Условия для 

организации досуга 3 

отрядные комнаты,3 

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, спортивный 

зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1985

 № 

70.ОЦ.01.000.М00

00444.04.20 от 

16.04.2020

Акт приемки лагеря от 14.05.2020 года. Проверка 

Роспотребнадзора от 20.06.2018. Акт проверки от 

10.07.2018 Проверка Роспотребнадзора 25.06.2019 

год. Замечания устранены

Заключен договор о 

сотрудничестве по 

оказанию медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» № 1005-17 от 

01.09.2017

72Л01 № 0001153 от 

26.03.2015 
отсутствует

10

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным прибыванием 

"Радуга" на базе 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения Горьковской 

средней 

общеобразовательной 

школы Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Левченко Ольга 

Викторовна
7224010199

625535,Тюменская область,Тюменский 

район, село Горьковка, ул.Молодежная 

д.2А, 8(3452)766-081     gor@obraz-

tmr.ru

625535,Тюменская 

область,Тюменский район, село 

Горьковка, ул.Молодежная д.2А, 

8(3452)766-081     gor@obraz-tmr.ru

https://gor.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с днвным 

прибыванием

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1этаже. 

Условия для организации 

досуга3 отрядные комнаты,3 

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1975/2012

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0412.04.20 от 

14.04.2020

Акт приемки

лагеря от 28.05.2020 г. Проверка управления 

Роспотребнадзора от 27.06.2019 г. замечаний не 

выявленно "

Заключен договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19»  №1083-17 от 27 

октября 2017 г.

 72Л01 № 0001246 от 

18.05.2015 
отсутствует

11

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

"Чудесная планета" на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Ембаевской 

средней 

общеобразовательной 

школы имени А. 

Аширбекова Тюменского 

муниципальное 

автономное 

учреждение

Тимшанова Альбина 

Мануиловна
7224010181

625511, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Ембаево, ул. М. 

Джалиля, дом 72, строение 1 (3452)79-

20-43 emb@obraz-tmr.ru

625511, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Ембаево, ул. М. 

Джалиля, дом 72, строение 1 (3452)79-

20-43 emb@obraz-tmr.ru

https://emb.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1,2,3 

этажах. Условия для 

организации досуга 5 

отрядных комнат, 

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

отсутствует 1968

№ 72. 

ОЦ.01.000.М.0003

71.04.20 от 09.04 

2020

Акт приемки лагеря от 03.06.2020 г., проверок 

управления Роспотребнадзора не было

"

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» № 1007-17 от 

01.09.2017

72Л01 № 0001210 от 

24.04.2015
отсутствует
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Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием с элементами 

работы лагеря палаточного 

типа "Планета детства" на 

базе муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Каменской 

средней 

общеобразовательной 

школы Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Татьяна Владимировна 

Потапова
7224009965

625525, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Каменка, ул. 

Новая д. 18 (3452)77-36-81 kam@obraz-

tmr.ru

625525, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Каменка, ул. 

Новая д. 18 (3452)77-36-81 kam@obraz-

tmr.ru

https://kam.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием с 

элементами работы 

лагеря палаточного 

типа

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 2 и 3  

этаже. Условия для 

организации досуга: 3 

отрядные комнаты, 2 

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал, 

компьютерный класс. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1971/2013

№ 

72.ОЦ.01.000.М.00

0852.05.20 от 

26.05.2020

Акт приемки лагеря от 28.05.2020, проверка 

управления Роспотребнадзора в период с с 

20.06.2019-15.07.2019, замечания устранены

"

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19», заключен 

договор № 1008-17 от 

1.09.2017

72Л01 № 0001237 от 

12.05.2015
отсутствует

13

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Солнышко" на базе 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Каскаринской 

средней 

общеобразовательной 

школы Тюменского 

муниципального района

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Лукина Валентина 

Александровна
7224010576

625512, Тюменская область, 

Тюменский район, с.Каскара, ул. 

Школьная, д.12 (3452)76-00-41 

kas@obraz-tmr.ru

625512, Тюменская область, 

Тюменский район, с.Каскара, ул. 

Школьная, д.12 (3452)76-00-41 

kas@obraz-tmr.ru, 625512, Тюменская 

область, Тюменский район, село 

Каскара, улица Садовая, 70, (3452)760-

398, kas@obraz-tmr.ru

https://kas.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1, 2 и 3 

этаже. Условия для 

организации досуга: 5 

отрядных комнат,  

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

отсутствует 1968/2019

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0642.04.20 от 

30.04.2020;  № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0389.04.20 от 

10.04.2020

Акт приемки лагеря от

18.05.2020, проверок управления Роспотребнадзора 

не было"

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи с ГБУЗ 

"Областная больница 

№19" № 1009-17 от 

01.09.2017г.

72Л01 № 0001789 от 

01.07.2016 
отсутствует

14

Летний  детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

"Волшебное путешествие в 

Сказочную страну" на базе 

филиала             

муниципального 

автономного 

общеобразовательного  

учреждения Каскаринской 

средней 

общеобразовательной 

школы "Янтыковская 

муниципальное 

автономное 

учреждение

Лукина Валентина 

Александровна
7224010576

625512, Тюменская область, 

Тюменский район, с.Каскара, ул. 

Школьная, д.12 (3452)76-00-41 

kas@obraz-tmr.ru

625512, Тюменская область, 

Тюменский район, д.Янтык, ул. Мусы 

Джалиля, д.10 (3452)77-07-68  

yuan@obraz-tmr.ru

https://kas.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020 192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1и 2 

этажах. Условия для 

организации досуга: 2 

отрядные комнаты,  

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

отсутствует 2003

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0390.04.20 от 

10.04.2020

Акт приемки лагеря от

18.05.2020, проверок управления Роспотребнадзора 

не было"

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи с ГБУЗ 

"Областная больница 

№19" № 1009-17 от 

01.09.2017г. 

72Л01 № 0001789 от 

01.07.2016
отсутствует

15

Летний  детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

"Лукоморье" на базе            

муниципального 

автономного 

общеобразовательного                             

учреждения Кулаковской 

средней 

общеобразовательной 

школы школы Тюменского 

муниципальное 

автономное 

учреждение

Ионов Андрей 

Васильевич
7224010223

625526, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Кулаково, 

ул.Семеновых д. 101а,  (3452)77-72-67,  

kul@obraz-tmr.ru

625526, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Кулаково, 

ул.Семеновых д. 101а (3452)77-72-67 

kul@obraz-tmr.ru

https://kul.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний детский  

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располлагается в 

здании школы на 1 и 2 

этажах. Созданы все 

условия для организации 

досуга и отдыха, 4 игровые 

комнаты, библиотека, 

спортивный зал. Питание 

организуется в столовой 

школы. В лагере 

осуществляется трёхразовое 

питание в соответствии с 

отсутствует 1976

№ 

72.ОЦ.01.000.М.00

0369.04.20 . от 

09.04.2020

Акт приёма лагеря от 28.05.2020, проверка 

управления Роспотребнадзора с 20.06.2019-

15.07.2019, замечания устранены в ходе проверки

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор  о 

сотрудничестве по 

оказанию медицинской 

помощи с ГБУЗ  ТО 

"Областная больница 

№ 19" № 1010-17 от 

 72Л01 № 0001730 от 

06.04.2016
отсутствует

16

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  элементами 

работы лагеря палаточного 

типа "Планета детства" на 

базе муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Луговской 

средней 

общеобразовательной 

школы Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Нелаева Татьяна 

Викторовна 
7224023600

625507, Тюменская область, 

Тюменский район, с.Луговое, 

ул.Плодовая 7, 8 3452771070, 

lug@obraz-tmr.ru

625507, Тюменская область, 

Тюменский район, с.Луговое, 

ул.Плодовая 7, 8 3452771070, 

lug@obraz-tmr.ru

https://lug.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием с 

элементами работы 

лагеря палаточного 

типа

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

организуется на базе ОУ. 

Условия для организации 

досуга: 3 отрядные комнаты, 

2 комнаты для кружков, 

актовый зал, спортивный 

зал, библиотека. Имеются 3 

уличных плоскостных 

сооружений: футбольное 

поле, беговая дорожка, 

универсальная площадка.  

Питание детей организуется 

в столовой ОУ. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1967/2017

№ 

72.ОЦ.01.000.М.00

0856.05.20 от 

26.05.2020

Акт приёма лагеря от 28.05.2020, проверка 

управления Роспотребнадзора с 20.06.2019-

15.07.2019, замечания устранены в ходе проверки

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи с ГБУЗ 

"Областная больница 

№19" № 502 от 30 

января 2014 г.

72Л01 № 0001879 от 

29.07.2015
отсутствует

17

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Территория 

детства»  с элементами 

работы лагеря палаточного 

типа на базе 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Мальковской 

средней школы 

Тюменского 

муниципального района

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Орлова Валентина 

Николаевна
7224022677

625517, РФ, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Мальково, ул. 

Совхозная, д.23 

625517, РФ, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Мальково, ул. 

Совхозная, д.23 mal@obraz-tmr.ru, 

+7(3452)776-038

https://mal.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием с 

элементами работы 

лагеря палаточного 

типа

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 и 2 

этажах. Условия для 

организации досуга: 5 

отрядных комнат, 4 

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал, актовый 

зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1989

 № 

72.ОЦ.01.000.М00

0 381.04.20 от 

10.04.2020

Акт приемки лагеря от 26.05.2020, проверок 

управления Роспотребнадзора не было

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не имеется, 

заключен договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи с ГБУЗ «Областная 

больница №19» № 58-

2020 от 16.01.2020. 

 72Л01 № 0001113 от 

02.03.2015
отсутствует

18

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием   детей   

"Солнышко" на базе 

Муниципального  

автономного 

общеобразовательного  

учреждения Московская  

средняя 

общеобразовательная 

школа Тюменского 

муниципального района.

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Михальчак Наталья 

Александровна
7224011650

625501, Тюменская область, 

Тюменский район, п.Московский, 

ул.Озерная, д.8

625501, Тюменская область, 

Тюменский район, п.Московский, 

ул.Озерная, д.8 mos@obraz-tmr.ru 

8(3452)764-159

https://mos.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с днвным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 и 2 

этажах. Условия для 

организации досуга: 6 

отрядных комнат, 

помещение для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1968/2011

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0445.04.20 от 

16.04.2020 

 Акт приемки лагеря от 19.05.2020, проверок 

управления Роспотребнадзора не было

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» № 1013-17 от 

01.09.2017г.

 72Л01 №0001254 от 

26.05.2015
отсутствует

Page 3
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Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием   детей и 

подростков  "Солнышко" на 

базе Муниципального  

автономного 

общеобразовательного  

учреждения Муллашинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Тюменского 

муниципального района.

муниципальное 

автономное 

учреждение

Юсупова Рамизя 

Максутовна
7224028380.

625531 Тюменская область , 

Тюменский район, с. Муллаши, ул. 

Советская 25, строение 1.

"625531, Тюменская область, 

Тюменский район

с. Муллаши, ул. Советская, 25, 

строение 1. Тел./факс 8(3452)77-47-41, 

эл. почта: E-mail: mail.obraz-tmr.ru 

"

https://mul.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с днвным 

пребыванием

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 и 2 

этажах. Условия для 

организации досуга: 3 

отрядные комнаты, 

помещение для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1987

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0324.04.20 от 

01.04.2020

Акт приемки лагеря 

от 14.05.2020 г. Проверка управления 

Роспотребнадзора от 24.06.2019 г. замечаний не 

выявленно "

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» № 1014-17 от 

01.09.2017г.

Лицензия 72 Л 01 

№0001013 от 

10.12.2014 

отсутствует

20

Летний  детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Радуга" на базе         

муниципального 

автономного 

общеобразовательного                             

учреждения 

Новотарманской средней 

общеобразовательной 

школы  Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Мякинина Ольга 

Геннадьевна
7224010294

"625509, Тюменская область, 

Тюменский район,

п. Новотарманский, ул. Школьная 2.

"

"625509, Тюменская область, 

Тюменский район,

п. Новотарманский, ул. Школьная 2.

"

https://nov.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1  этаже. 

Условия для организации 

досуга: 4 отрядные комнаты, 

помещение для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1973/2012

 № 72. 

ОЦ.01.000.М.0005

45.04.20 от 

24.04.2020

"

Акт приема от 28.05.2020. Проверка управления 

Роспотребнадзора распоряжение от 10.06.2019 №02-

00320 г. Акт проверки Роспотребнадзора от 

10.07.2019. Замечаний нет."

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» №1015-17 от 

01.09.2017 

72Л01 № 0001950 от 

24.03.2017
отсутствует

21

Летний  детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием              

детей "Улыбка" на базе 

филиала             

муниципального 

автономного 

общеобразовательного                             

учреждения 

Новотарманской средней 

общеобразовательной 

школы "Наримановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Мякинина Ольга 

Геннадьевна
7224010294

625509, Россия, Тюменская область, 

Тюменский район, п.Новотарманский, 

ул.Школьная, дом 2.

625551, Тюмеская область, 

Тюменский район, д. Нарманова, ул. 

Центральная,21           8(3452)774934, 

nar@obraz-tmr.ru

https://nov.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 этаже. 

Условия для организации 

досуга: 3 отрядные комнаты, 

2 помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, помещение 

школьной  библиотеки, 

спортивный зал, 

компьютерный класс. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1985

№ 

72.ОЦ.01.000.М.00

0543.04.20 от 

24.04.2020

Акт приемки лагеря от 28.05.2020 г.

Проверки управления Роспотребнадзора от 

19.06.2019 г., замечания устранены

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» №1015-17 от 

01.09.2017 

 72Л01 № 0001950 от 

24.03.2017
отсутствует

22

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей "Мальчишки и 

девчонки" на базе филиала 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения 

Новотарманской средней 

общеобразовательной 

школы "Салаирская средняя 

общеобразовательная 

школа" Тюменского 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

Мякинина Ольга 

Геннадьевна
7224010294

625509 Тюменская область, 

Тюменский район п.Новотарманский 

ул.Школьная д. 2

625550 Тюменская область, 

Тюменский район с.Салаирка 

ул.Новая д. 35 8(3452) 774031, 

sal@obraz-tmr.ru

https://nov.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

Летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 этаже. 

Условия для организации 

досуга: 3 отрядные комнаты, 

1 помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал, 

компьютерный класс. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

отсутствует 1985

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0544.04.20 от 

24.04.2020

"Акт приемки лагеря от 28.05.2020 г.

Проверки управления Роспотребнадзора от 

19.06.2019 г. Замечания устранены. "

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» №  от 01.09.2017 

№ 1015-17 

72Л01 № 0001950 от 

24.03.2017
отсутствует

23

Летний  детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

"Дом" на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Переваловской 

средней 

общеобразовательной 

школы Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Непряхина Алла 

Николаевна
7224010103

Тюменская область, Тюменский район 

п.Новотарманский ул.Школьная д. 2, 

8(3452) 770018, nov@obraz-tmr.ru

625502, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Перевалово, ул. 

Школьная, 13  8(3452)777647, 

per@obraz-tmr.ru

https://per.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 этаже. 

Условия для организации 

досуга: 3 отрядные комнаты, 

3 помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, помещение 

школьной и сельской 

библиотеки, спортивный 

зал, актовый зал, 

компьютерный класс. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

отсутствует 1983

 № 72 

ОЦ.01.000.М00038

3.04.20 от 

09.04.2020

Акт приёмки лагеря от 19.05.2020, проверки 

управления Роспотребнадзора не было

 Лицензии на 

осуществлении 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключён 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи с ГБУЗ 

"Областная больница  

№19"  №99-л от 13 

сентября 2018 г.

72Л01 № 0002002 от 

02.11.2017
отсутствует

24

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

"Ромашка" на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Созоновской 

средней 

общеобразовательной 

школы Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Михайлова Людмила 

Максимовна
7224010047

625514, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Созоново, 

ул.Молодежная, д.2, 8(3452)772282, soz 

@ obraz-tmr.ru

625514, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Созоново, 

ул.Молодежная,  д.2,  8(3452)772282, 

soz @ obraz-tmr.ru

https://soz.obraz-

tmr.ru/edu/olymp-2

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 этаже. 

Условия для организации 

досуга: 3 отрядные комнаты, 

3 помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, помещение 

школьной  библиотеки, 

спортивный зал, актовый 

зал, компьютерный класс. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1978/2010

 № 

72.ОЦ.01.000.М00

0438.04.20 от 16 

.04.2020

Акт приема лагеря от 18.05.2020, 

Проверки управления Роспотребнадзора 

распоряжение от 10.06.2019 г. № 02-00320, 

замечания устранены

 Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» № 99-л от 13 

сентября 2018 г

72Л01 № 0001224 от 

30.04.2015 
отсутствует

25

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  

"Солнечный" на базе 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Успенскоя 

средней 

общеобразовательной 

школы

муниципальное 

автономное 

учреждение 

Дородова Людмила 

Валерьевна
7224010079

625503, Тюменская область, Тюменкий 

район, с. Успенка, ул. Коммунаров,3  8 

(3452) 726 - 083, usp@obraz -tmr.ru

625503, Тюменская область, 

Тюменский район, с.Успенка, ул. 

Московский тракт, 32, 8(3452) 726-

973 usp@obraz-tmr. ru

https://usp.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневны 

пребыванием

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь расположен на первом 

и втором этаже МАОУ 

Успенской средней 

общеобразовательной школы. 

Занимает 9 игровых комнат, 

18 спальных комнат. Оснащен 

настольными играми, 

спортивным инвентарем. Для 

обеспечения досуга на 

территории лагеря имеентя 

футбольное поле, спортивная 

площадка. Питание детей 

организуется в столовой 

образовательной организации. 

В лагере предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с согласованным 

отсутствует 1970/2016

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0580.04.20  

29.04.2020 

Акт приемки лагеря от 19.05.2020 год

Проверки Роспотребнадзора не было

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сутрудничестве по 

оказанию медицинской 

помощи с ГБУЗ 

"Областная больница 

№19" от 01.09.2017 г. 

№ 1018-17

72Л01 № 0001181 от 

15.04.2015 
отсутствует

26

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием "Планета 

радости" на базе филиала 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Успенской 

средней 

общеобразовательной 

школы "Зырянская средняя 

общеобразовательная 

школа"

муниципальное 

автономное 

учреждение 

Бушкова Марина 

Александровна
7224010079

625503, Тюменская область, Тюменкий 

район, с. Успенка, ул. Коммунаров,3  8 

(3452) 726 - 083, usp@obraz -tmr.ru

625503, Тюменская область, 

Тюменский район, д.Зырянка, 

ул.Гагарина, 11,  8(3452) 773-507

https://usp.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневныv 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020 192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 и 2 

этажах. Условия для 

организации досуга: 2 

отрядные комнаты,  

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, библиотека, 

спортивный зал. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

отсутствует 1995

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0555.04.20 от 

24.04.2020

Акт приемки лагеря от 19.05.2020, проверки 

управления Роспотребнадзора не  было

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сутрудничестве по 

оказанию медицинской 

помощи с ГБУЗ 

"Областная больница 

№19" от 01.09.2017 г. 

№ 1018-17

72Л01 № 0001181 от 

15.04.2015
отсутствует

Page 4



Sheet1

27

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

"Мечта" на базе 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Червишевской 

средней 

общеобразовательной 

школы Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Придорогина Татьяна 

Владимировна
7224010022

625519, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Червишево, ул. 

Юбилейный квартал д. 2 (3452)77-80-

35 cher@obraz-tmr.ru

625519, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Червишево, ул. 

Юбилейный квартал д. 2 (3452)77-80-

35 cher@obraz-tmr.ru

https://cher.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в здании 

школы на 1 этаже. Условия 

для организации досуга: 

отрядные комнаты, 

помещения для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, помещение 

школьной  библиотеки, 

спортивный зал, 

компьютерный класс. 

Питание детей организуется в 

столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется трехразовое 

питание в соответствии с 

согласованным 

отсутствует 1976

№ 72.ОЦ 01. 

000.М.000556.04.2

0 от 24.04.2020

Акт приемки лагеря от 01.06.2020. Акт проверки 

управления роспотребнадзора №02-00317 от 

10.07.2019

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» №244 - 17 от 

01.03.2017 

72Л01 № 0001790 от 

05.07.2016
отсутствует

28

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  с 

элементами работы лагеря 

палаточного типа "Страна 

Детства" на базе филиала 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Червишевской 

средней 

общеобразовательной 

школы "Акияровская 

муниципальное 

автономное 

учреждение

Касенова Ботагоз 

Аблаевна
7224010022

625519, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Червишево, ул. 

Юбилейный квартал д. 2 (3452)77-80-

35 cher@obraz-tmr.ru

625519, Тюменская область, 

Тюменский район, д. Большие 

Акияры ул. Совхозная 124 тел. 56-32-

62 ak@obraz-tmr.ru

https://cher.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием с 

элементами работы 

палаточного типа

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020 192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы. Работа 

лагеря в 2 смены. Условия 

организации досуга: 3 

отрядные комнаты, 2 

спальни, библиотека, 

спортивный зал, рекреация 

для проведения 

мероприятий. Питание 

детей организуется в 

столовой 

общеобразовательной 

организации. Трехразовое 

отсутствует 1997

 № 

72.OЦ.01.000.М.00

0580.04.20от 29.04. 

2020

"Акт приемки от 01.06.2020 г.

Проверки управления Роспотребнадзора 14.06.2019, 

замечания устранены"

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве с 

медицинской 

организации № 244/17 

от 01.03.2017

72Л01 № 0001790 от 

05.07.2016
отсутствует

29

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  

"Бригантина" на базе 

филиала муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Червишевской 

средней 

общеобразовательной 

школы "Онохинской 

средней 

общеобразовательной 

школы" Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Жилякова Надежда 

Александровна
7224010022

625519, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Червишево, ул. 

Юбилейный квартал д. 2 (3452)77-80-

35 cher@obraz-tmr.ru

625547, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Онохино, ул. 

Центральная д27, 8(3452)779-449,  

onox@obraz-tmr.ru

https://vk.com/club

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием с 

элементами работы 

палаточного типа

сезонный 

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 и 2 

этаже  основного здания. 

Условия для организации 

досуга: 1 смена- 4 отрядных 

комнаты;  2 и 3 смена 3 

отрядных комнаты, 

рекреация  для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, школьная и 

сельская библиотека, 

спортивный зал, 

компьютерный класс. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

отсутствует 1986

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0330.04.20 от 

1.04.2020

Акт приемки лагеря от 01.06.2020 г.

Проверка управления Роспотребнадзора в июне 2019 

года, замечания устранены"

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи с ГБУЗ 

"Областная больница 

№19" №224-17 от 01 

марта 2017г

72Л01 № 0001790 от 

05.07.2016
отсутствует

30

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием с  

элементами работы лагеря 

палаточного типа"Радуга" 

на базе муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Чикчинской 

средней 

общеобразовательной 

школы Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Каримова Гульнара 

Ниазмухаметовна
7224009980

625537, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Чикча, ул. Ю. 

Гагарина, 7, 8(3452775016, chik@obraz-

tmr.ru

625537, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Чикча, ул. Ю. 

Гагарина, 7, 8(3452775016, chik@obraz-

tmr.ru

https://chik.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 и 2 

этаже  основного здания. 

Условия для организации 

досуга: 5 отрядных комнат, 

рекреация  для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, школьная и 

сельская библиотека, 

спортивный зал, 

компьютерный класс. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

согласованным 

территориальным органом 

Роспотребнадзора 10-ти 

дневным меню.

отсутствует 1986

 № 

72.ОЦ.001.000.М.0

00850.05.20 от 

26.05.2020

Акт приемки лагеря от 26.05.2020, проверок 

управления Роспотребнадзора не было

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19»  №147-19  от 

2019г.

72Л01 № 0001164 от 

13.04.2015
отсутствует

31

Летний детский 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей «Солнечный»  на 

базе муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Яровской 

средней 

общеобразовательной 

школы Тюменского 

муниципального района

муниципальное 

автономное 

учреждение

Филиппова Наталья 

Петровна
7224010093

625541, Тюменская область, 

Тюменский район, с.Яр, ул.Источник 

93А, 83452 765-600, yar@obraz-tmr.ru

625541, Тюменская область, 

Тюменский район, с.Яр, ул.Источник 

93А, 8(3452)765-600, yar@obraz-tmr.ru

https://yar.obraz-

tmr.ru/edu/letnij-lager

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

192,3 рубля 6,6-17

Лагерь располагается в 

здании школы на 1 и 2 

этаже  основного здания. 

Условия для организации 

досуга: 5 отрядных комнат, 

рекреация  для работы 

кружков и проведения 

мероприятий, школьная и 

сельская библиотека, 

спортивный зал, 

компьютерный класс. 

Питание детей организуется 

в столовой образовательной 

организации. В лагере 

предоставляется 

трехразовое питание в 

соответствии с 

отсутствует 1983/2012

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0450.04.20 от 

16.04.2020

Акт приемки лагеря от 03.06.2020, проверка 

Главного управления МЧС России по Тюменской 

области от 04.12.2019г № 173, проверка 

Роспотребнадзора в июне 2019 года, замечания 

устранены

Лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве по 

оказанию медицинской 

помощи  с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» № 1021-17 от 

01.09.2017 

72Л01 № 0001129 от 

11.03.2015
отсутствует

32

Летний лагерь с дневным 

пребыванием детей "В 

ритме спорта" на базе 

Муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная 

школа № 2 Тюменского 

муниципального района

Муниципальное  

автономное 

учреждение 

Плотников Дмитрий 

Сергеевич
7224077757

625521,Тюменская область, 

Тюменский район,  рп. Богандинский, 

ул. Ломоносова, дом 2 б.

625521,Тюменская область, 

Тюменский район,  рп. Богандинский, 

ул. Ломоносова, дом 2 б.

Тел.: 8(3452)721058

Е-mail: dussh2tmr@mail.ru 

dussh2tmr.ru

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный

1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020 179 10-17 лет

проживания  не 

предусмотрено, питание 

организовано на базе МАОУ 

Богандинская СОШ №1

отсутствует 2009

№72.ОЦ.01.000.М.

000442.04.20 от 

16.04.2020 

действительно до 

16.04.2021

Акт проверки №02-00358 от 16.08.2019, выявленные 

нарушения устранены; Акт приема (оценки 

готовности) детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием на базе организаций отрасли 

спорта и молодежной политики Тюменского 

муниципального района  от 12.05.2020г.           

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности № ЛО-72-

01-002787 от 18 мая 

2018 г., выданная 

Департаментом 

здравоохранения 

Тюменской области. 

Договор № 164-20/ПУ 

от 06.07.2020 о 

сотрудничестве на 

оказание медицинских 

услуг 

72Л01 № 0002021 от 

15.01.2018 
обеспечено

33

Летний лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Страна Спортландия» на 

базе муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования детско - 

юношеская спортивная 

Муниципальное  

автономное 

учреждение 

Досаев Андрей 

иванович
7224038620

625504, Тюменская область, 

Тюменский район, рп. Боровский, ул. 

Трактовая, 2а, стр. 2

625504, Тюменская область, 

Тюменский район, рп. Боровский, ул. 

Трактовая, 2а, стр. 1

625530, Тюменский район, п. 

Винзили. Ул. Комсомольская, 1а 

(МАОУ Винзилинская СОШ им. Г.С. 

Ковальчука)

дюсш-тмр.рф 

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

Сезонный
1 смена: 06.07.2020-19.07.2020

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020

179 10-17 лет

Проживание не 

предусмотрено, питание 

организовано на базе 

общеобразовательных 

учреждений: -МАОУ 

Боровская СОШ;                                        

-  МАОУ Винзилинская СОШ 

им. Г.С. Ковальчука;  - 

МАОУ Луговская СОШ;                                         

отсутствует 2017 год

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0626.04.20 от 

30.04.2020 

(Боровский);

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0628.04.20 от 

Акт приема (оценки готовности)детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на 

базе организаций отрасли спорта и молодежной 

политики Тюменского муниципального района от 

14.05.2020 (п. Боровский, п. Винзили) ;  Акт приема 

(оценки готовности)детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием на базе организаций 

отрасли спорта и молодежной политики Тюменского 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности ЛО-72-

01-002784 от 11 мая 

2018 г., выданная 

Департаментом 

здравоохранения 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

учреждения 

дополнительного 

образования детей от 

29.06.2018  № 72 Л 01 

0002068, выданная 

обеспечено

34

Детский оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

"Олимпиец" на базе 

Муниципального 

автономного учреждения 

центра физкультурной и 

спортивной работы 

"Лидер" Тюменского 

муниципального района 

(МАУ ЦФСР "Лидер" ТМР)

Муниципальное  

автономное 

учреждение 

Загоруйко Илья 

Алексеевич
7224079264

625512, Тюменская область, 

Тюменский р-он, с.Каскара, Ленина, 

7а

625512, Тюменская область, 

Тюменский р-он, с.Каскара, Ленина, 

7а. Тел.8(3452)760-035, 762-881, 

эл.почта: lider-kaskara@mail.ru

Летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
2 смена: 23.07.2020-05.08.2020                          

3 смена: 10.08.2020-23.08.2020
179 10-16 лет

проживание не предусмотрено, 

питание осуществляется на 

территории Каскаринской 

СОШ

отсутствует 1981/2011

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0507.04.20 от 

22.04.2020 

Акт приема (оценки готовности)детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на 

базе организаций отрасли спорта и молодежной 

политики Тюменского муниципального района от 

18.05.2020

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности № ЛО-72-

01-0031112 от 24 июля 

2019 г.выданная 

Департаментом 

здравоохранения 

Тюменской области. 

Договор № 162-20/ПУ 

от 03.07.2020 о 

сотрудничестве на 

оказание медицинских 

услуг 

отсутствует отсутствует

35

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Высшая лига» на базе 

муниципального 

автономного  учреждения 

Центр физкультурой и 

спортивной работы 

Тюменского 

муниципального района

Муниципальное 

автономное 

учреждение

Осадченко Ирина 

Александровна
7224049703

625547, Тюменская обл., Тюменский 

район, с. Онохино, ул. Центральная, д. 

30, стр. 1     

625547, Тюменская обл., Тюменский 

район, с. Онохино, ул. Центральная, 

д. 27,  Тел.: 8 (3452) 779-449,  E-mail: 

83452779079@mail.ru

sportonohino.ru

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

Сезонный
1смена: 06.07.2020-19.07.2020               

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020
179 6 лет. 6 мес. - 17 лет

Проживание не 

предусмотрено, питание 

организовано на базе Филиала 

МАОУ Червишевской СОШ 

"Онохинская СОШ" 

отсутствует 1976/ 2008

 № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0889.05.20 от 

29.05.2020

 Акт приема (оценки готовности)детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на 

базе организаций отрасли спорта и молодежной 

политики Тюменского муниципального района от 

01.06.2020

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

отсутствует. Договор 

№ 161-20/ПУ от 

03.06.2020 о 

сотрудничестве на 

оказание медицинских 

отсутствует обеспечено

36

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

развития творчества 

"Созвездие" Тюменского 

муниципального района 

(МАУ ДО ЦРТ "Созвездие" 

ТМР)

Муниципальное 

автономное 

учреждение

Шарафутдинова Зита 

Фархатовна
7224038660

625511,Тюменская область, 

Тюменский район,  с. Ембаево, ул. М. 

Джалиля, 40

Российская Федерация, Тюменская 

область, Тюменский район, 625511, д. 

Тураева, ул. Аширбекова ,69                                  

к/т  8(3452)762024, Email: 

ddtsozwezdie@mail.ru

http://sozvezdie-72.ru

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

сезонный
1 смена:06.07.2020 -19.07.2020                               

2 смена:23.07.2020 - 05.08.2020
199 10 - 16 лет

Проживание не 

предусмотрено, питание 

организованно на базе 

Ембаевской средней 

общеобразовательной школы 

имени А. Аширбекова 

Тюменского Муниципального 

района

отсутствует     1963/2016        

№ 

72.ОЦ.01.000.М.00

0625.04.20 от  

30.04.2020 

Акт приема (оценки готовности) детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на 

базе организаций отрасли спорта и молодежной 

политики Тюменского муниципального района  от 

03.06.2020

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

отсутствует.                                    

Договор № 160-20/ПУ 

от 03.06.2020 о 

сотрудничестве на 

оказание медицинских 

услуг 

 72Л01 № 0001587 от  

15.12.2015  
отсутствует

Page 5



Sheet1
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Детский  оздоровительный 

лагерь с  дневным 

пребыванием детей «Город 

мастеров»  на базе 

Муниципального  

автономного учреждения 

дополнительного 

образования Центра 

технического творчества 

«Юный техник» 

Тюменского 

муниципального района

Муниципальное  

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования

Машинова Татьяна 

Ивановна
7224038652

625509, Тюменская область, 

Тюменский район, п. Новотарманский, 

ул.  Сосновая, д.4

625509, Тюменская область, 

Тюменский район, п. 

Новотарманский, ул.  Сосновая, д.4

 Тел:тел. 770-471                               E-

mail: liaf3j@mail.ru

www.yuntech.ru

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный
1 смена: 06.07.2020-19.07.2020                 

2 смена: 23.07.2020-05.08.2020
179 10-17 лет

Проживание не 

предусмотрено, питание 

организовано на базе МАОУ 

Новоторманская СОШ

отсутствует 1968/2013

№ 

72.ОЦ.01.000.М.00

0673.05.20 от 

07.05.2020

Акт приёма (оценки готовности) детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на 

базе организаций отрасли спорта и молодёжной 

политики Тюменского муниципального района  от 

22.05.2020 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

отсутствует. Договор 

№ 159-20/ПУ от 

03.06.2020 о 

сотрудничестве на 

оказание медицинских 

услуг 

   72Л01 № 0001918 от  

23.12.2016
отсутствует

38

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Мультиканикулы» на базе 

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования Богандинская 

детская школа искусств 

«Вдохновение» 

Тюменского 

муниципального района 

(МАУ ДО Богандинская 

ДШИ «Вдохновение»)

муниципальное 

автономное

Говорова Марина 

Александровна
7224038684

625521, Тюменская область, Тюменский 

район, п. Богандинский, ул. Юбилейная, 

д.5, помещение 2 тел.: 8 (3452) 720-111 

emai: govorova.81@mail.ru 

625521, Тюменская область, Тюменский 

район, п. Богандинский, ул. Юбилейная, 

д.5, помещение 2 тел.: 8 (3452) 720-111 

emai: govorova.81@mail.ru 

http://vdohnovenie.tmn.m

uzkult.ru

Летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный, одна 

смена
10.08.2020 -23.08.2020 199

Несовершеннолетние 

с 10 до 16 лет 

включительно

Проживание не 

предусматривается, питание 

осуществляет АО КШП 

“Центральный на базе МАОУ 

Богандинской СОШ №1. 

согласно Договора на оказание 

услуг по организации питания в 

детских оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием воспитанников в 

период летних каникул №1 

ЛОК/19 от 19.04.2019г.

оборудованные места 

для купания 

отсутствуют

Дата постройки 

здания – 1996, дата 

проведения 

капитального 

ремонта 2008 год

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 

№72.ОЦ.01.000.М.

000404.04.20 от 

14.04.2020

Акт приема (оценки готовности) детского 

оздоровительного лагеря с дневным прибыванием 

детей на базе МАУ ДО Богандинской ДШИ 

«Вдохновение» от 12.05.2020, без замечаний.

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи с ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» № 153-20/ПУ от 

03.07.2020

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленной формы 

№ 0072 от 20.05.2014 

года, № 72 Л 01, № 

0000582. Выдана 

Департаментом по 

лицензированию, 

государственной 

аккредитации, надзору 

и контролю в сфере 

образования 

Тюменской области на 

основании Приказа 

Департамента от 20 

мая 2014 года 251/ОД

нет

39

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Фантазеры» на базе 

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования Боровская 

детская школа искусств 

«Фантазия» Тюменского 

муниципального района 

(МАУ ДО Боровская ДШИ 

«Фантазия»)

муниципальное 

автономное

Кондратенко Ирина 

Александровна
7224038613

625504, Тюменская область, 

Тюменский район, п.Боровский, ул. 

Октябрьская, 3а, тел./факс: 8 (3452) 722-

738, 8 (3452) 722-880, еmai: 

tyumen2@yandex.ru

625504, Тюменская область, 

Тюменский район, п.Боровский, ул. 

Октябрьская, 3а, тел./факс: 8 (3452) 

722-738, 8 (3452) 722-880, еmai: 

tyumen2@yandex.ru

https://fantasiya.tmn.muz

kult.ru/

Летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

сезонный, одна 

смена
06.07.2020-19.07.2020 199

Несовершеннолетние 

с 10 до 16 лет 

включительно

Проживание не 

предоставляется, питание 

осуществляет ООО “Магия 

вкуса” на базе МАОУ 

Боровская СОШ, согласно 

Договора на оказание услуг по 

организации питания в детских 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием 

воспитанников в период летних 

каникул № 7 ЛОК/20 от 

02.07.2020

оборудованные места 

для купания 

отсутствуют

Дата постройки 

здания -1986, дата 

проведения 

капитального 

ремонта 2015г.

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человекасанитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0332.04.20 от 

01.04.2020

1. Акт приёма (оценки готовности) детского 

оздоровительного лагеря с дневным прибыванием 

детей на базе МАУ ДО Боровксая ДШИ 

“Фантазия”от 14.05..2020, без замечаний

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» № 154-20/ПУ от 

03.07.2020

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленной формы 

серия 72 Л 01 № 

0001850, 

регистрационный № 

213 от 19 октября 2016 

года, выдана 

Департаментом по 

лицензированию, 

государственной 

аккредитации, надзору 

и контролю в сфере 

нет

40

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Помечтайка» на базе 

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования Винзилинской 

детской школы искусств 

«Мечта» Тюменского 

муниципального района 

(МАУ ДО Винзилинская 

ДШИ «Мечта»)

муниципальное 

автономное

Лукьянова Анна 

Александровна
7224038638

625530, Тюменской области, Тюменского 

района п. Винзили ул. Заводская, д.18а/1 

Тел. 8(3452) 72-72-54; 8 (3452) 72-73-00, 

еmai: vdshimechta@Yandex.ru

625530, Тюменской области, Тюменского 

района п. Винзили ул. Заводская, д.18а/1, 

Тел. 8(3452) 72-72-54; 8 (3452) 72-73-

00еmai: vdshimechta@Yandex.ru

vdshi-

mechta.tmn.muzkult.ru

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный, одна 

смена
06.07.2020 -26.07.2020 199

Несовершеннолетние 

с 10 до 16 лет 

включительно

Проживание не 

предоставляется, питание 

осуществляет ООО "Магия 

вкуса" на базе МАОУ 

Винзилинская СОШ, 

согласно Договора на 

оказание услуг по 

организации питания в 

детских оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием 

воспитанников в период 

летних каникул № 1 

ЛОК/20, от от 02.07.2020

оборудованные места 

для купания 

отсутствуют

Дата постройки 

здания -1968, дата 

проведения 

капитального 

ремонта 2016 год

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0388.04.20 от 

10.04.2020

Акт приема (оценки готовности) детского 

оздоровительного лагеря с дневным прибыванием 

детей на базе МАУ ДО Винзилинская ДШИ «Мечта» 

от 14.05.2020, без замечаний.

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» № 155-20/ПУ от 

03.07.2020

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленной формы 

серия 72 Л 01 № 

0000656, 

регистрационный № 

0140 от 13 октября 

2014 года, выдана 

Департаментом по 

лицензированию, 

государственной 

аккредитации, надзору 

и контролю в сфере 

образования 

Тюменской области на 

основании Приказа 

Департамента от 13 

октября 2014 года № 

нет

41

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей «В 

ритме» муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования Каскаринская 

детская школа искусств 

«Ритм» Тюменского 

муниципального района 

(МАУ ДО Каскаринская 

ДШИ «Ритм») на базе 

МАОУ Каскаринская СОШ

муниципальное 

автономное

Цулая Анна 

Александровна 
7224038691

625512, Тюменская область, Тюменский 

район, с. Каскара, ул. Ленина, д.7, emai: 

kaskara-ritm@mail.ru, тел. 8 (3452) 761-107

625512, Тюменская область, 

Тюменский район, с. Каскара, ул. 

Школьная, д.12, emai: kaskara-

ritm@mail.ru, тел. 8 (3452) 761-107

https://dshi-

ritm.tmn.muzkult.ru/

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный, одна 

смена
06.07.2020 -26.07.2020 199

Несовершеннолетние 

с 10 до 16 лет 

включительно

Проживание не 

предоставляется, питание 

осуществляет АО КШП 

"Центральный" на базе 

МАОУ Каскаринская СОШ 

согласно Договора на 

оказание услуг по 

организации питания в 

детских оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием 

воспитанников в период 

летних каникул № 15 от 

03.07.2020

оборудованные места 

для купания 

отсутствуют

Дата постройки 

здания – 1968, дата 

проведения 

капитального 

ремонта 2020 год

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0248.03.20 от 

25.03.2020

Акт приема (оценки готовности) детского 

оздоровительного лагеря с дневным прибыванием 

детей МАУ ДО Каскаринской ДШИ «Ритм» на базе 

МАОУ Каскаринская СОШ от 18.05

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» № 156-20/ПУ от 

03.07.2020

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленной формы 

серия 72 Л 01 № 

0001807, 

регистрационный № 

170 от 05 августа 2016 

года, выдана 

Департаментом по 

лицензированию, 

государственной 

аккредитации, надзору 

и контролю в сфере 

нет

42

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Летняя палитра» на базе 

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования Московская 

детская школа искусств 

«Палитра» Тюменского 

муниципального района 

(МАУ ДО Московская 

ДШИ «Палитра») 

муниципальное 

автономное

Кузнецов Василий 

Васильевич
7224039470

625501, Тюменская область, Тюменский 

район, поселок Московский, улица 

Бурлаки, дом 5 а emai: palitra72@list.ru, 

тел.: +7(3452)764-189

625501, Тюменская область, Тюменский 

район, поселок Московский, улица 

Бурлаки, дом 5 а emai: palitra72@list.ru, 

тел.: +7(3452)764-189

http://palitra.tmn.muzkult.

ru/ 

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный, одна 

смена
06.07.2020 -26.07.2020 199

Несовершеннолетние 

с 10 до 16 лет 

включительно

Проживание не 

предоставляется, питание 

осуществляет ООО “Магия 

вкуса” на базе МАОУ 

Московская СОШ согласно 

Договора на оказание услуг 

по организации питания в 

детских оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием 

воспитанников в период 

летних каникул № 1 ЛОК 

2020 от 02.07.2020

оборудованные места 

для купания 

отсутствуют

Дата постройки 

здания 1968, дата 

проведения 

капитального 

ремонта 2015 год

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека от 

09.04.2020. № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0367.04.20

Акт приема (оценки готовности) детского 

оздоровительного лагеря с дневным прибыванием 

детей на базе МАУ ДО ДШИ «Палитра» от 

19.05.2020, без замечаний.

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи ГБУЗ 

«Областная больница 

№19» № 575-20 от 

03.07.2020

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленной формы 

серия 72 Л 01 № 

0001807, 

регистрационный № 

173 от 23 августа 2016 

года, выдана 

Департаментом по 

лицензированию, 

государственной 

аккредитации, надзору 

и контролю в сфере 

образования 

Тюменской области на 

основании Приказа 

Департамента от 05 

августа 2016 года № 

нет

43

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Цветик-семицветик» 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования Онохинская 

детская школа искусств 

Тюменского 

муниципального района 

(МАУ ДО Онохинская 

ДШИ ТМР) на базе МАОУ 

Червишевской СОШ 

(филал Онохинская СОШ)

муниципальное 

автономное

Назаренко Алла 

Витальевна
7224038677

625547, Тюменская область, 

Тюменский район, с.Онохино, ул. 

Касьянова, 22 "б" тел./факс: 8 (3452) 

778-258, emai: alla_nazarenco@list.ru

625547,Тюменская оласть, Тюменский 

район, с.Онохино, ул. Центральная,27 

(Филиал МАОУ Червишевская СОШ 

«Онохинская СОШ») тел./факс: 8 

(3452) 778-258, emai: 

alla_nazarenco@list.ru

https://dshi-

onohino.tmn.muzkult.ru/

летний 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей

сезонный, одна 

смена
06.07.2020 -26.07.2020 199

Несовершеннолетние 

с 10 до 16 лет 

включительно

Проживание не 

предоставляется, питание 

осуществляет ООО “Магия 

вкуса”на базе филиала 

МАОУ Червишевская СОШ 

“Онохинская СОШ” 

согласно Договора на 

оказание услуг по 

организации питания в 

детских оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием 

воспитанников в период 

летних каникул № 07/2020 

ЛОК 2020 от 06.07.2020г. 

оборудованные места 

для купания 

отсутствуют

Дата постройки 

здания – 1986, 

капитальный ремонт 

не проводился

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека от 

09.04.2020 г. № 

72.ОЦ.01.000.М.00

0368.04.20

Акт приема (оценки готовности) детского 

оздоровительного лагеря с дневным прибыванием 

детей МАУ ДО Онохинская ДШИ на базе филиала 

МАОУ Червишевская СОШ “Онохинская СОШ” от 

01.06.2020, без замечаний.

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности не 

имеется, заключен 

договор о 

сотрудничестве на 

оказание медицинской 

помощи ГБУЗ 

«Областная больница 

№ 158-20/ПУ от 

03.07.2020

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленной формы 

серия 72 Л 01 № 

0000580, 

регистрационный № 

0070 от 19 мая 2014 

года, выдана 

Департаментом по 

лицензированию, 

государственной 

аккредитации, надзору 

и контролю в сфере 

образования 

Тюменской области на 

основании Приказа 

Департамента от 19 

мая 2014 года № 

нет
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