
Юридическ

ий адрес

Фактический 

адрес (в том 

числе 

контактный 

телефон и 

адрес 

электронной 

почты)

Режим 

работы 

организации 

отдыха 

детей и их 

оздоровлени

я 

(сезонный/к

руглогодичн

ый)

Даты проведения смен

Средняя 

стоимость 

1 дня 

пребыван

ия в 

организац

ии отдыха 

детей и их 

оздоровле

ния

Возрастная 

категория 

детей, 

принимаем

ых в 

организация 

отдыха 

детей и их 

оздоровлени

я

Информация о проживании 

и питании в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

Наличие 

оборудованно

го 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

Детский лагерь палаточного 

типа «Лесная сказка Кулига-

парк» на базе общества с 

ограниченной 

ответственностью 

"Радуга"(ООО "Радуга") 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

"Радуга" 

(ООО 

"Радуга")- 

частная

Миренски

й 

Констант

ин 

Владимир

ович

7203421286

625026, г. 

Тюмень, ул. 

Республики, 

д.143,к.1,оф.6

30

32-ой км 

Ирбитского 

тракта, 625525 

Тюменский район, 

Каменское 

муниципальное 

образование,село 

Кулига, база 

отдыха "Кулига-

парк"                                              

тел. 7 (3452) 56 20 

50                                     

E-mail: 

adm@kuliga-

park.ru

www.kuliga-

park.ru

Лагерь 

палаточн

ого типа

сезонный

1 смена: 01.07.2020 07.07.2020     

2 смена: 10.07.2020-16.07.2020

3 смена: 20.07.2020-26.07.2020                  

4 смена: 29.07.2020-04.08.2020                  

5 смена: 07.08.2020-13.08.2020                      

6 смена: 15.08.2020-21.08.2020              

1250 рублей 10-17

Питание организовано в 

помещении кафе "Чум" на 

территории  базы отдыха  "Кулига-

парк",  поставщик ООО "Магия 

вкуса"

В работе. 

Получение 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения  и 

акта 

технического 

освидетельствов

ания пляжа 

запланировано 

на май 2020г.

здание отсутствует

В работе. 

Получение 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

заключения  

запланировано 

на май 2020г.

Не проводились

Заключается 

договор с ГБУЗ 

ТО "Областная 

больница №19" на 

оказание 

медицинских 

услуг в 

палаточном 

лагере "Лесная 

сказка Кулига-

парк".    

отсутствует отсутствует

2

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детский морской 

Центр «Алый парус» города 

Тюмени,  МАУ ДО ДМЦ 

"Алый парус" города Тюмени

Муниципа

льное 

автономн

ое 

учрежден

ие

Проценко 

Наталья 

Владимир

овна

7203217812

625015, 

Российская 

Федерация, 

город 

Тюмень, улица 

Макарова, 11

625015, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Тюменский район, 

24 км 

Червишевского 

тракта                         

8(3452)45-47-49       

Адрес эл. почты: 

TGDMC-

ALPAR@MAIL.RU  

http://dsimp.ru/aly

y-parus

палаточн

ый 

лагерь

сезонный

1 смена: 03.06.2020 -09.06.2020 

(Программа «Тюменские 

ратники»)

1 смена: 03.06.2020 -14.06.2020 

(Программа «Путевка в жизнь»)

2 смена: 12.06.2020 - 18.06.2020 

(Программа «Тюменские 

ратники»)

3 смена: 21.06.2020 - 27.06.2020 

(Программа «Тюменские 

ратники»)

4 смена: 30.06.2020 -  11.07.2020  

(Программа «Путевка в жизнь»)

 946 руб.
8 - 17 лет 

включительно

 Проживание в палатках 6-8 

человек, стационарная столовая, 

санитарно-гигиенические модули. 

Условия для проведения досуга 

имеются (концертный зал, 

открытые спортивные площадки, 

отрядные места).

 на территории 

лагеря имеется 

закрытый и 

открытый 

бассейн.

2017

№ 

72.ЦО.01.000.0

00914.05.19 от 

20.05.2019

3.06.19 Государсвтенной 

инспекцией труда в 

Тюменской области была 

проведена внеплановая 

проверка палаточного 

лагеря "Непоседы" (приказ 

департамента №205 от 

30.05.2019 г.). Нарушений 

не выявлено. 

№ ЛО-72-01-

002096 от 

28.01.2016 года

№036 от 29 

января 2016 

года

обеспечено

3

Летний оздоровительный 

лагерь различной 

тематической направленности 

с дневным пребыванием на 

базе филиала автономного 

учреждения социального 

обслуживания населения и 

дополнительного 

профессионального 

образования "Региональный 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Семья» «Дом социальной 

реабилитации семей и детей 

«Борки» (АУ СОН ИО и ДПО 

«РСРЦН «Семья» «Дом 

СРСиД «Борки»)

 

автономн

ое 

учрежден

ие

Перминов

а Елена 

Владимир

овна

7203365345

625035, г. 

Тюмень, пр. 

Геологоразвед

чиков, д. 14 а

625513, 

Тюменская обл., 

Тюменский р-н, с. 

Борки, ул. 

Центральная, д. 

22, стр 1/1

centr-semya72.ru

летний 

оздорови

тельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием 

сезонный
1 смена: 15.06.2020-05.07.2020,   

2 смена: 20.07.2020-09.08.2020

Полное 

государстве

нное 

обеспечение 

на базе 

учреждения 

стационарно

го 

пребывания 

детей

6-18

Стационарное учреждение: 3-х 

этажный жилой корпус, 

административное здание с 

помещениями для досуга, 

столовая 

отсутствует 1993/2008

 № 

72.ОЦ.01.000.

М.000993.05.19 

от 31.05.2019                                           

Производственный 

контроль - 21.06.2019г. 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав портебителей и 

благополучия человека - 

24.12.2019г.

№ЛО-72-01-

003114 от 

24.07.2019

отсутствует обеспечено

4

Летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием 

EvroCampus на базе частного 

общеобразовательного 

учреждения "Еврогимназия"

частное 

учрежден

ие

Пряженн

икова 

Лариса 

Михайлов

на

722401001

625501,Тюмен

ская область, 

Тюменский 

район, деревня 

Дербыши, 

ул.Академичес

кая, дом 2

625501,Тюменска

я область, 

Тюменский район, 

деревня Дербыши, 

ул.Академическая, 

дом 2, (3452) 638 

601

http://eg72.ru/

летний 

оздорови

тельный 

лагерь с 

дневным 

пребыван

ием 

сезонный
1 смена: 01.06.2020-22.06.2020      

3 смена: 27.07.2020-16.08.2020
220 руб. 6,5-12

Игровые помещения, комнаты 

для работы кружков, спортивный 

зал, актовый зал, прогулочная 

площадка, столовая, трехразовое 

питание                         

отсутствует 2019

№ 

72.ОЦ.01.000.

М.001567.12.19 

от 12.12.2019

отсутствует

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности в 

процессе 

получения 

72Л01 № 

0002221 

выдана 

16.01.2020

отсутствует

Загородные лагеря

Иные организации, действующие на территории Тюменского района

Палаточные лагеря

Лагеря с дневным пребыванием

N п/п

Полное и сокращенное 

наименование 

организации отдыха 

детей и их оздоровления

Организ

ационно 

правова

я форма 

организа

ции 

отдыха 

детей и 

их 

оздоров

ления

ФИО 

руковод

ителя 

организ

ации 

отдыха 

детей и 

их 

оздоров

ления

ИНН

Адрес организации отдыха 

детей и их оздоровления
Официальны

й сайт 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

и 

информацион

но-

телекоммуник

ационной сети 

"Интернет" 

(при наличии)

Тип 

организ

ации 

отдыха 

детей и 

их 

оздоров

ления

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

Информация о 

наличии 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности

Информац

ия о 

наличии 

лицензии 

на 

осуществл

ение 

образовате

льной 

деятельнос

ти

Обеспечение в 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

доступности 

услуг для детей-

инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

http://www.kuliga-park.ru/
http://www.kuliga-park.ru/
http://dsimp.ru/alyy-parus
http://dsimp.ru/alyy-parus
http://eg72.ru/


Юридическ

ий адрес

Фактический 

адрес (в том 

числе 

контактный 

телефон и 

адрес 

электронной 

почты)

Режим 

работы 

организации 

отдыха 

детей и их 

оздоровлени

я 

(сезонный/к

руглогодичн

ый)

Даты проведения смен

Средняя 

стоимость 

1 дня 

пребыван

ия в 

организац

ии отдыха 

детей и их 

оздоровле

ния

Возрастная 

категория 

детей, 

принимаем

ых в 

организация 

отдыха 

детей и их 

оздоровлени

я

Информация о проживании 

и питании в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

Наличие 

оборудованно

го места для 

купания

N п/п

Полное и сокращенное 

наименование 

организации отдыха 

детей и их оздоровления

Организ

ационно 

правова

я форма 

организа

ции 

отдыха 

детей и 

их 

оздоров

ления

ФИО 

руковод

ителя 

организ

ации 

отдыха 

детей и 

их 

оздоров

ления

ИНН

Адрес организации отдыха 

детей и их оздоровления
Официальны

й сайт 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

и 

информацион

но-

телекоммуник

ационной сети 

"Интернет" 

(при наличии)

Тип 

организ

ации 

отдыха 

детей и 

их 

оздоров

ления

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

Информация о 

наличии 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности

Информац

ия о 

наличии 

лицензии 

на 

осуществл

ение 

образовате

льной 

деятельнос

ти

Обеспечение в 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

доступности 

услуг для детей-

инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

5

Филиал автономной 

некомерческой организации 

"Областной детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

"Ребячья республика" 

автономна

я 

некомерче

ская 

организац

ия

Генераль

ный 

директор - 

Шилова 

Лариса 

Владимир

овна.       

Руководи

тель 

филиала - 

Молчано

в Юрий 

Юрьевич

7224028975

625026, 

Тюменская 

область, город 

Тюмень, улица 

Республики, 

дом 142

Тюменская 

область, 

Тюменский район,  

38 км. 

Салаирского 

тракта.Электронна

я почта: 

rr@rebyachka.ru. 

Тел. 8 (3452)  52-

99-70

www.rerik.ru

Загородн

ый 

оздорови

тельный 

лагерь

Круглогодичн

ый

    Сроки смен:            Зиммовка - 

05.01 - 11.01;                              

Весенняя каникулярная смена: -

22.03 - 28.03.   Внеканикулярные 

смены:                             - 16.02 - 

29.02;                - 04.04 - 17.04;              

- 30.04 - 13.05;               - 04.10 - 

17.10;             - 10.11 - 23.11;                           

- 28.11 - 11.12.             Летние 

смены:             1 смена - 30.05 - 

19.06;                             2 смена - 

22.06 - 12.07;                              3 

смена - 15.07 - 04.08;                              

4 смена - 05.08 - 25.08.                           

Осенняя каникулярная смена:                         

- 26.10. - 01.11                                                              

2 706 

рублей
7 - 17 лет

1. Условия проживания:                                                                                         

В стационарных 2-х этажных 

жилых корпусах в капитальном 

исполнении. Размещение в 

комнатах от 2 до 5 человек. 

Санитарно-бытовые удобства 

находятся на этаже.                                  

2. Разработано 14-ти дневное 

посезонное меню.Для детей 

организовано 5-разовое питание.                                                                                     

Бассейн 25 м на 

4 дорожки с 2 

саунами.

2006 год

Имеется 

72.ОЦ.01.000.

М.001590.12.19 

от 17.12.2019 

года

Июнь, август Управление 

Роспотребнадзора по 

Тюменской области. 

Нарушений не выявлено                      

Май, август                            

МОНД и ПР №9 УНД И ПР  

ГУ МЧС России по 

Тюменской области. 

Нарушений не выявлено.                         

Июль                                  

Управление 

Росздравнадзора по 

Тюменской области. 

Нарушений не выявлено

Имеется              № 

ЛО-72-01-003096 

от 10.июля 2019 

года

Имеется                               

№ 0115 от 

25 августа 

2014 года

Недоступна 

6

Филиал автономной 

некомерческой организации 

"Областной детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

"Ребячья республика" филиал 

"Олимпийская Ребячка"

автономна

я 

некомерче

ская 

организац

ия

Генераль

ный 

директор - 

Шилова 

Лариса 

Владимир

овна.       

Руководи

тель 

филиала - 

Шептун 

Елена 

Васильев

на

7224028975

625026, 

Тюменская 

область, город 

Тюмень, улица 

Республики, 

дом 142

Тюменская 

область, 

Тюменский район,  

42 км. 

автомобильной 

дороги «Тюмень-

Каменка-гр. 

Свердловской 

обл.», 2. 

Электронная 

почта: 

or@rebyachka.ru. 

Тел. 8 (3452)  52-

97-57

www.rerik.ru

оздорови

тельный, 

профиль

ный

Круглогодичн

ый

    Сроки смен:            Зиммовка - 

04.01 - 14.01;                              

Весенняя каникулярная смена: -

22.03 - 28.03.   Внеканикулярные 

смены:                             - 19.02 - 

03.03;                - 09.03 - 22.03;              

- 05.04 - 18.04;               - 19.11 - 

02.12;              - 05.12 - 18.12.             

Летние смены:             1 смена - 

30.05 - 19.06;                             2 

смена - 23.06 - 12.07;                              

3 смена - 15.07 - 04.08;                              

4 смена - 07.08 - 27.08.             

Осенняя каникулярная смена:    - 

26.10. - 01.11                                                              

2 689 

рублей
7 - 17 лет

1. Условия проживания:                                                                          

В стационарных 2-х этажных 

жилых корпусах в капитальном 

исполнении. Размещение в 

комнатах по 3 человека. 

Санитарно-бытовые удобства 

находятся в комнате.                         

2. Разработано 14-ти дневное 

посезонное меню.  Для детей 

организовано 5-разовое питание.

                                                                                                                                                                  

Бассейн 25 м на 

3 дорожки с 2 

саунами.

2013 год

 

72.ОЦ.01.000.

М.001589.12.19 

от 17.12.2019 

года

Июнь, август Управление 

Роспотребнадзора по 

Тюменской области. 

Нарушений не выявлено                      

Май, август                            

МОНД и ПР №9 УНД И ПР  

ГУ МЧС России по 

Тюменской области. 

Нарушений не выявлено.                         

Июль                                  

Управление 

Росздравнадзора по 

Тюменской области. 

Нарушений не выявлено

   № ЛО-72-01-

003096 от 

10.июля 2019 

года

 № 0115 от 

25 августа 

2014 года

обеспечено

7

Автономная некоммерческая 

организация «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр «Алые 

паруса» (АНО ДООЦ "Алые 

паруса")

Автономн

ая 

некоммер

ческая 

организац

ия 

Мясников 

Александ

р 

Юрьевич

7224028943

625519, РФ, 

Тюменская 

область, 

Тюменский 

район, 24 км 

Червишевског

о тракта

625519, РФ, 

Тюменская 

область, 

Тюменский район, 

24 км 

Червишевского 

тракта, тел./ф. 

(3452) 21-80-48, 

779-553, 

al.parusa@mail.ru

www.parusa-

tmn.ru, 

Загородн

ый 

оздорови

тельный 

лагерь

круглогодичн

ый

каникулярные смены: 3-

09.01.2020, 22.03-28.03.2020,  с 

31 .05-20.06, 23.06-13.07., 16.07-

05.08, 08-28.08.2020 , 26.10-

01.11.2020  смены с обучением:  

2-15.02.2020. 06-19.03.2020,12-

25.04.20204, 24.09.-07.10.2020., 

10-23.10.2020, 08-21.11.2020, 

26.11-09.12.2020. 

2500 - 

Причал1,23

00- Причал2

от 7 до 17 лет

Условия проживания и питания: 6 

благоустроенных отапливаемых 

спальных корпуса капитального 

типа строения, общей 

вместимостью 450 детских мест. 

Одна отапливаемая двухэтажная 

дачка капитального типа 

строения вместимостью 26 

человек. Расселение детей по 

комнатам: 2-7 человек.

Санузлы и душевые кабины в 

комнатах, на этаже.  Питание 

пятиразовое: завтрак, обед, 

полдник, ужин, сонник. 

Спортивные площадки и 

сооружения: спортивный центр с 

бассейном, открытый бассейн, 

сауна, футбольное поле, 

волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка и др. 

Оборудована 

зона у бассейна, 

в наличии 2 

бассейна - 

крытый, с 

сауной и 

открытый

Ввод 1993, 

Капитальный ремот 

2018

в наличии № 

72.ОЦ.01.000.

М.001581.12.19 

от 17.12.2019

10.06.2019 Управление 

Роспотребнадзора по ТО. 

Замечания устранены. 

18.06.2019 Комиссия 

уполномоченного по правам 

ребенка в ХМАО-Югре, 

нарушения не выявлены. 

05.08.2019 Управление 

Роспотребнадзора по ТО - 

нарушения устранены. 

01.08.2019, 12.08.2019, 

19.12.2019 МОНДиПР№9 

нарушений не выявлено. 

11.09.2019 Ростехнадзор - 

нарушения устранены.

в наличии. 

Лицензия ФС-72-

01-000895 от 

14.09.2011 

в наличии. 

Лицензия 

№ЛО-72-01-

002238 от 

05.07.2016

условно доступны
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полное-Государственное 

автономное учреждение 

Тюменской области 

"Областной центр 

профилактики и реабилитации" 

сокращённое - ГАУ ТО 

"ОЦПР"

Автономн

ое 

учрежден

ие

Караисаев 

Нариман 

Исмаил-

оглы

7224037176

625509,Тюмен

ская 

область,Тюме

нский 

район,23 

км.Салаирског

о тракта

625509,Тюменска

я 

область,Тюменски

й район,23 

км.Салаирского 

тракта                              

тел. 77-00-66,              

77-05-52                       

E-mail 

ocpr72@mail.ru

narco-stop72.ru

оздорови

тельный, 

профиль

ный

круглогодичн

ый

1 смена                     с  09 января  

по 04 апреля           2 смена                        

с  08 апреля по 06 июля       

Летняя реабилитационная смена                

с   10 июля  по 30 июля                

3 смена                       с     27 

сентября по 27 декабря              

1605,00 от 14 до 17

Комфортные условия проживания 

с центральным отоплением, 

водоснабжением, 

водоотведением,организовано 5-

ти разовое питание, созданы 

условия для занятия 

спортом,проводятся культурно- 

массовые мероприятия, 

организован учебный процесс

нет

 ввода в 

эксплуатацию 2000 

год;  капитальный 

ремонт 2019 год

№72.ОЦ.01.000

М.001655.12.19 

от 27.12.2019г.

                                                  

1.МОНДиПР № 9 УНД и ПР 

ГУ МЧС России по 

Тюменской 

области.Нарушений не 

выявлено.                                     

2.МОНДиПР № 9 УНД и ПР 

ГУ МЧС России по 

Тюменской 

области.Нарушений не 

выявлено.                                                       

№ФС-72-01-

000985 от 

26.07.2012г

№221 от 

25.10.2016
нет

Профильные лагеря

http://www.rerik.ru/
http://www.rerik.ru/
http://www.parusa-tmn.ru/
http://www.parusa-tmn.ru/


Юридическ

ий адрес

Фактический 

адрес (в том 

числе 

контактный 

телефон и 

адрес 

электронной 

почты)

Режим 

работы 

организации 

отдыха 

детей и их 

оздоровлени

я 

(сезонный/к

руглогодичн

ый)

Даты проведения смен

Средняя 

стоимость 

1 дня 

пребыван

ия в 

организац

ии отдыха 

детей и их 

оздоровле

ния

Возрастная 

категория 

детей, 

принимаем

ых в 

организация 

отдыха 

детей и их 

оздоровлени

я

Информация о проживании 

и питании в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

Наличие 

оборудованно

го места для 

купания

N п/п

Полное и сокращенное 

наименование 

организации отдыха 

детей и их оздоровления

Организ

ационно 

правова

я форма 

организа

ции 

отдыха 

детей и 

их 

оздоров

ления

ФИО 

руковод

ителя 

организ

ации 

отдыха 

детей и 

их 

оздоров

ления

ИНН

Адрес организации отдыха 

детей и их оздоровления
Официальны

й сайт 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

и 

информацион

но-

телекоммуник

ационной сети 

"Интернет" 

(при наличии)

Тип 

организ

ации 

отдыха 

детей и 

их 

оздоров

ления

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

Информация о 

наличии 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности

Информац

ия о 

наличии 

лицензии 

на 

осуществл

ение 

образовате

льной 

деятельнос

ти

Обеспечение в 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

доступности 

услуг для детей-

инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья
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Филиал автономной 

некомерческой организации 

"Областной детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

"Ребячья республика" филиал 

"Олимпийская Ребячка"

автономна

я 

некомерче

ская 

организац

ия

Генераль

ный 

директор - 

Шилова 

Лариса 

Владимир

овна.       

Руководи

тель 

филиала - 

Шептун 

Елена 

Васильев

на

7224028975

625026, 

Тюменская 

область, город 

Тюмень, улица 

Республики, 

дом 142

Тюменская 

область, 

Тюменский район,  

42 км. 

автомобильной 

дороги «Тюмень-

Каменка-гр. 

Свердловской 

обл.», 2. 

Электронная 

почта: 

or@rebyachka.ru. 

Тел. 8 (3452)  52-

97-57

www.rerik.ru

оздорови

тельный, 

профиль

ный

Круглогодичн

ый

    Сроки профильных сменсмен:      

Реабилитационные смены:                            

- 09.03 - 22.03;                           - 

02.05 - 15.05;                - 10.10 - 

23.10;                - 03.11 - 16.11.                                                                           

2 689 

рублей
7 - 17 лет

1. Условия проживания:                                                                          

В стационарных 2-х этажных 

жилых корпусах в капитальном 

исполнении. Размещение в 

комнатах по 3 человека. 

Санитарно-бытовые удобства 

находятся в комнате.                         

2. Разработано 14-ти дневное 

посезонное меню.  Для детей 

организовано 5-разовое питание.

                                                                                                                                                                  

Бассейн 25 м на 

3 дорожки с 2 

саунами.

2013 год

 

72.ОЦ.01.000.

М.001589.12.19 

от 17.12.2019 

года

Июнь, август Управление 

Роспотребнадзора по 

Тюменской области. 

Нарушений не выявлено                      

Май, август                            

МОНД и ПР №9 УНД И ПР  

ГУ МЧС России по 

Тюменской области. 

Нарушений не выявлено.                         

Июль                                  

Управление 

Росздравнадзора по 

Тюменской области. 

Нарушений не выявлено

   № ЛО-72-01-

003096 от 

10.июля 2019 

года

 № 0115 от 

25 августа 

2014 года

обеспечено
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Автономная некоммерческая 

организация «Оздоровительно-

образовательный центр 

санаторного типа «Энергетик»

Автономн

ая 

некоммер

ческая 

организац

ия

Полишко 

Надежда 

Рейгардо

вна

7224049485

Тюменская 

область, 

Тюменский 

район, 28-й км 

Старо-

Тобольского 

тракта                        

Тюменская 

область, 

Тюменский район, 

28 км Старо-

Тобольского 

тракта                        

Офис: г. Тюмень, 

ул. Ямская, д.87 

«А», оф.414. Тел.: 

43-62-26, 43-62-

27                             

E-mail: centr-

energetik@mail.ru 

http://energetik72.

com

Санаторн

ого типа

Круглогодичн

о

02.01.20-08.01.20       14.02.20-

27.02.20      05.03.20-18.03.20     

22.03.20-28.03.20     07.04.20-

20.04.20     30.05.20-19.06.20    

22.06.20-12.07.20     01.07.20-

10.07.20     15.07.20-04.08.20     

07.08.20-27.08.20     12.10.20-

25.10.20    28.10.20-03.11.20    

17.11.20-30.11.20    04.12.20-

17.12.20   

2150 6-17 лет

 Условия проживания: 4 

двухэтажных капитальных 

корпуса, на каждом этаже есть 

холл для отдыха с ж/к 

телевизором, мягкой мебелью, 

кулерами с питьевой водой 

«Акватель», сушильной и 

гладильной комнатой. Жилые 

комнаты 3-4х местные (душевые 

и санузлы в номерах). В каждой 

комнате есть плательный шкаф и 

прикроватные тумбочки для 

одежды и личных вещей. 

6-тиразовое питание

нет

Дата ввода  - 1982 

год, даты 

проведения 

капитального 

ремонта - 2012 год, 

2016 год, 2018 год.

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение 

№72.ОЦ.01.000

.М.001656.12.1

9 от 27.12.2019 

г.

 - Межрайонный отдел 

надзорной деятельности № 

9 – кол-во проверок: 3; 

замечаний нет.                                        

- Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия населения 

Тюменской области – кол-

во проверок: 1; замечания 

устарнены.                                                                                                                              

Медицинская 

лицензия                             

№ ЛО-72-01-

002748 от 

03.04.2018 г.

Лицензия на 

осуществлен

ие 

образователь

ной 

деятельност

и                            

№ 0028 от 

15.02.2013 г.

Нет
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Автономная некоммерческая 

организация «Областной 

санаторный оздоровительно-

образовательный центр 

«Витязь» (АНО ОСООЦ 

«Витязь»)

Автономн

ая 

некоммер

ческая 

организац

ия

Черняев 

Сергей 

Анатолье

вич

7224030188

625516, 

Россия, 

Тюменская 

область, 

Тюменский 

район, п. 

Андреевский

Тюменская 

область, 

Тюменский район, 

21 км 

Ялуторовского 

тракта, тел. 

+7(3452) 78-15-

54, e-mail: 

kids72@mail.ru

http://kids72.ru/
санаторн

ый

Круглогодичн

ый

09.02.2020 – 22.02.2020 - смена 

с обучением

08.03.2020 – 21.03.2020 - смена 

с обучением

22.03.2020 – 28.03.2020 - 

весенняя каникулярная смена

12.04.2020 - 25.04.2020 - смена с 

обучением

01.06.2020 – 21.06.2020 - 1 

летняя  каникулярная смена

23.06.2020 – 13.07.2020 - 2 

летняя  каникулярная смена

16.07.2020 – 05.08.2020 - 3 

летняя  каникулярная смена

08.08.2020 – 28.08.2020 - 4 

летняя  каникулярная смена

04.10.2020 – 17.10.2020 - смена 

с обучением

25.10.2020 – 31.10.2020 - 

осенняя каникулярная смена

22.11.2020 – 05.12.2020 - смена 

с обучением

03.01.2021 – 09.01.2021 - смена 

с обучением

2200 рублей 7-17

На территории центра 

расположены: 4 двухэтажных 

жилых благоустроенных корпуса, 

соединенные переходами с 

главным зданием, в котором 

расположены: столовая, актовый, 

танцевальный залы, 

методический центр. Имеется 

медицинский корпус, 

административное здание, 

спортивные сооружения, центр 

творчества.  

 Удобства расположены на этаже.

Периодичность полноценного 

сбалансированного питания 

составляет 5 раз в сутки.

Да

Ввод обектов в 

эксплуатацию: 1987 

г. Капитальный 

ремонт проведен в 

2018 г.

№ 

72.ОЦ.01.000.

М.001664 

12.19, выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Тюменской 

области  

27.12.2019 г.

 МО МВД РФ "Тюменский" - 

нарушения не выявлены,  

МЧС России по Тюменской 

области - замечания не 

выявлены.Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Тюменской области - 

нарушения устранены

ФС-72-01-

000986, выдана 

Федеральной 

службой по 

надзору в сфере 

здравооранения и 

социального 

развития 

(Управление 

Росздравнадзора 

по Тюменской 

области) 

26.07.2012 г.

№ 195, 

выдана 

Департамент

ом 

образования 

и науки 

Тюменской 

области 

04.10.2016 г.

Нет
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Общество с ограниченной 

ответственностью Центр 

восстановительной медицины 

и реабилитации "Снежинка" 

(ООО ЦВМР "Снежинка")

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Директор 

Плеханов

а Фаина 

Анатолье

вна

7224029873

625537 

Тюменская 

область, 

Тюменский 

район, 31 км. 

Старо-

Тобольского 

тракта

625537 

Тюменская 

область, 

тюменский район, 

31 км. Старо-

Тобольского 

трактателефон 

8(3452) 693142; 

89044949330;  

email: 

sneginka31km@yan

dex.ru

Официальный 

сайт 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

и 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" 

(sneginka72.ru)

Оздоров

ительный

Круглогодичн

ый 

01.06.20-21.06.2020 24.06.20-

14.07.2020     17.07.20-

06.08.2020     09.08.20-

29.08.2020

1928,36 

рублей
от 7 до 18 лет

Спальные корпуса, одноярусные 

кровати, 4-5 разовое питание, 

бассейн, сауна, спелиокамера, 

витаминный чай.

Закрытый 

бассейн

Дата ввода 

используемых 

организацией отдыха 

детей и их 

оздоровления 

объектов (1986г.) и 

дата проведения 

капитального 

ремонта (2020г.)

получат до 

20.03.2020г.

Роспотребнадзор 

(29.05.2019 г.) - все 

замечания устранены; МЧС 

(29.04.2019 г.) - все 

замечания будут устранены к 

20.05.2020, которые 

связанны с капитальным 

ремонтом.

Лицензия № ЛО-

72-01-000551

Лицензия № 

075 от 

17.10.2017г.

Нет возможности в 

приёме детей - 

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями в 

связи с отсутствием 

пандусов и 

оборудования.

http://www.rerik.ru/
http://energetik72.com/
http://energetik72.com/
http://kids72.ru/

