
ПАСПОРТ 

организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Богандинская детская школа искусств "Вдохновение" Тюменского муниципального района 

по состоянию на «01» февраля 2019г. 

 

 

1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления 

1.1. 

Полное наименование организации отдыха детей и их 

оздоровления (далее – организация) без сокращений 

(включая организационно-правовую форму), 

идентификационный номер налогоплательщика 

Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Мультиканикулы» на базе 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Богандинской детской 

школы  искусств «Вдохновение» Тюменского 

муниципального района, ИНН 7224038684 

1.2. Юридический адрес 
625521, Тюменская область, Тюменский район, п. 

Богандинский, ул. Юбилейная, д.5, помещение 2 

1.3 

Фактический адрес местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-

страницы 

625521, Тюменская область, Тюменский район, п. 

Богандинский, ул. Юбилейная, д.5, помещение 2 

Тел./факс: 8 (3452) 720-111; govorova.81@mail.ru; 

http://vdohnovenie.tmn.muzkult.ru 

1.4 
Удаленность от ближайшего населенного пункта, 

расстояние до него от организации (в км) 
Расположен в центре поселка 

1.5 Учредитель организации (полное наименование): 

Тюменский муниципальный район в лице 

управления по культуре Администрации Тюменского 

муниципального района 

 – адрес 
625049, Тюменская область, г. Тюмень, улица 

Московский тракт, дом 115 

 – контактный телефон 8 (3452) 288-833 

 – Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Неугодников Андрей Юрьевич 

1.6 Собственник организации (полное имя/наименование): 
Тюменский муниципальный район в лице 

Администрации 

 – адрес 
625049, Тюменская область, г. Тюмень, улица 

Московский тракт, дом 115 

 – контактный телефон 8 (3452) 288 869  

 – Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Иванова Светлана Владимировна 

1.7 Руководитель организации Директор  

 - Ф.И.О. (без сокращений) Говорова Марина Александровна 

 - образование высшее 

 - стаж работы в данной должности 7 лет 

 - контактный телефон Тел./факс: 8 (3452) 720-111 

1.8 Тип организации* 
Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

1.9. 
Документ, на основании которого действует организация 

(устав, положение) 
Устав  

1.10 Год ввода организации в эксплуатацию 2008 

1.11 
Период функционирования организации (круглогодично, 

сезонно) 
сезонно 

1.12 
Проектная мощность организации (какое количество 

детей может принять одновременно) 
20 

1.13 Наличие проекта организации - 

1.14 Год последнего ремонта, в том числе:  

 - капитальный 2008 

 - текущий - 

1.15 Количество смен 1 

1.16 Длительность смен 15 рабочих дней 

1.17 Загрузка по сменам (количество детей): 20 

 - 1-я смена 0 

 - 2-я смена 0 

 - 3-я смена 20 

 - 4-я смена 0 

 - загрузка в межканикулярный период 0 

1.18. 
Возраст детей, принимаемых организацией на отдых и 

оздоровление 
С 10 до 15 лет включительно 

1.19 Здания и сооружения нежилого назначения: 

 












