Реестр организации отдыха и оздоровления детей и подростков
на базе Автономного учреждения Тюменской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Тюменского района" 2017 год.
Автономное учреждение Тюменской области
Полное наименование оздоровительной организации в
"Комплексный центр социального обслуживания
соответствии с уставом или положением данного лагеря
населения Тюменского района"
Форма собственности
Учредитель (полное наименование учредителя или учреждения,
на базе которого создан лагерь)
Департамент социального развития Тюменской области
Адрес фактический и юридический, контактные телефоны,
адрес электронной почты
Юридический: Российская Федерация 625503, Тюменская

Режим работы (круглогодичный или сезонный), количество и
сроки проведения смен
Результаты проверок государственных контроль-надзорных
органов (органы Роспотребнадзора и МЧС России)

область, Тюменский район, с.Успенка, ул. Таежная, 3
Фактический: Российская Федерация 625501, Тюменская
область, Тюменский район, п.Московский, ул. Озерная, 7,
тел./факс 8(3452) 76-52-31
E-mail: tmnr-kс@sznto.ru
Сезонный. Лагерь работает в летний период в 3 смены по
15 дней каждая.

В мае 2015, 2016 года комиссией по организации отдыха и
оздоровления и занятости несовершеннолетних в
Тюменском муниципальном районе, в состав которой
входят представители управления Роспотребнадзора по
Тюменской области, инспектор межрайонного отдела
надзорной деятельности №9 поизвели приемку летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе
ОДПН АУ ТО "КЦСОН Тюменского района" и его
филиалов:
ОДПН п.Московский (акт от 21.05.2015г., 26.05.2016г.);
- филиал с.Перевалово (акт от 21.05.2015г., 26.05.2016г.);
- филиал с.Онохино (акт от 25.05.2015 г., 23.05.2016 г.);
- филиал с.Мальково (акт от 21.05.2015г., 13.05.2016г.);
- филиал с.Каскара (акт от 15.05.2015 г., 23.05.2016 г.).
При приемке лагеря нарушений, замечаний не выявлено.
По итогам приемки лагеря и его филиалов выдано
резрешение управления Роспотребнадзора по Тюменской
области) на открытие оздоровительного учреждения с
дневным пребыванием детей в период каникул №132 от
30.05.2016 г.
Количество мест в смену, возрастная категория детей
1 смена: 160 детей;
2 смена: 190 детей;
3 смена: 160 детей.
Дети в
возрасте от 6 до 16 лет.
Условия для проживания детей и проведения досуга
Стоимость 1 дня пребывания*, в рублях
бесплатно
Группа санитарно-эпидемиологического благополучия
Краткая информация об оздоровительной организации, в
Лагерь с дневным пребыванием расположен на базе
которую включаются сведения о характеристике местности, в
Автономного учреждения Тюменской области
которой располагается оздоровительная организация, маршруте "Комплексный центр социального обслуживания
следования до места ее расположения, расстоянии от
населения Тюменского района" в центре поселка, в
ближайшего населенного пункта, реализуемых тематических
экологически чистой зоне. Учреждение соответсвует всем
программах, условиях оказания медицинской помощи детям
требованиям нормативных документов надзорных органов
(пожарная, санитарная, антитеррористическая
безопасность). Медицинского блока в лагере нет, но
медицинскую помощь несовершенноелтним оказывают
медицинские работники ГБУЗ ТО "Областная больница
№19" в рамках договора о сотрудничестве. Лагерь
оборудован медицинской аптечкой для оказания первой
помощи. С целью организации полноценного отдыха и
оздоровления разработана комплексная программа
деятельности лагеря "Город Солнца" .

Адрес сайта, на котором размещен паспорт лагеря
И.о.директора
8(3452) 764-648

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

Н.С.Нестерова

