
Муниципальное автономное учреждение центр физкультурной и спортивной работы 
Тюменского муниципального района 

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

Летний детский лагерь с дневным пребыванием «Высшая 
лига» на базе муниципального автономного учреждения 
центр физкультурой и спортивной работы Тюменского 
муниципального района 

Форма собственности Муниципальная 
Учредитель (полное наименование учредителя 
или учреждения, на базе которого создан лагерь) 

Администрация Тюменского муниципального района в лице 
управления по спорту и молодежной политике 
Администрации Тюменского муниципального района. 
Муниципальное автономное учреждение центр 
физкультурной и спортивной работы Тюменского 
муниципального района 

Адрес фактический и юридический, контактные 
телефоны, адрес электронной почты 

625547, Тюменская область, Тюменский район,    с. 
Онохино, ул. Центральная, 30, стр. 1, 
тел. 8(3452)77-90-79, 
адрес эл. почты: 83452779079@mail.ru. 

Режим работы (круглогодичный или сезонный), 
количество и сроки проведения смен 

Сезонный, 2 смены: 
- с 03 июля по 23 июля 2017 года; 
- с 26 июля по 15 августа 2017 года 

Количество мест в смену, возрастная категория 
детей 

2 смена – 20 чел., 3 летняя смена – 15 чел., дети от 10 до 16 
лет включительно 

Условия для проживания детей и проведения 
досуга 

Проживание не предусмотрено, условия для организации 
досуга имеются. Для организации досуга детей проводятся 
спортивные соревнования, конкурсы, командные и 
сказочные эстафеты, викторины, мероприятия, 
направленные на профилактику асоциального поведения. 
Имеются спортивные залы, плоскостные сооружения 

Стоимость 1 дня пребывания, в рублях 1125 руб. – родительская доплата за питание 1 ребенка за 
смену 

Группа санитарно-эпидемиологического 
благополучия 

1 группа 

Результаты проверок государственных 
контрольно-надзорных органов за 2015, 2016 год 
(Роспотребнадзор и МЧС России) 

Проверки готовности детского лагеря с дневным 
пребыванием в 2015 и 2016 гг. прошли без замечаний 
государственных контрольно-надзорных органов 

Краткая информация об оздоровительной 
организации, в которую включаются сведения о 
характеристике местности, в которой 
располагается оздоровительная организация, 
маршруте следования до места ее расположения, 
расстоянии от ближайшего населенного пункта, 
реализуемых тематических программах, 
условиях оказания медицинской помощи детям 

Программа летнего детского лагеря с дневным пребыванием 
«Высшая лига» реализуется на базе МАУ ЦФСР ТМР в с. 
Онохино. Программа «Высшая лига» включает: 
физкультурно - спортивное направление. Медицинскую 
деятельность осуществляет Онохинская амбулатория - 
филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №19» 

Адрес сайта, на котором размещен паспорт 
лагеря 

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


