№
Полное наименование
оздоровительной
организации в
соответствии с уставом
или положением данного
лагеря

Адрес сайта, на котором размещен паспорт
лагеря

Результаты проверок государственных
контрольно-надзорных органов в 2016 —
2017г.г. (органы Роспотребнадзора и МЧС
России)

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

Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия

Стоимость 1 дня пребывания — для
загородных, палаточных лагерей, стоимость
путевки в лагеря с дневным пребыванием
учетом родительских средств, рублях

Условия для проживания детей и
проведения досуга

Количество мест в смену, возрастная
категория детей

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

Адрес фактический и юридический,
контактные телефоны, адрес электронной
почты

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

Форма собственности

РЕЕСТР
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
Заводоуковский городской округ

наименование муниципального района (городского округа)
год формирования

2018 год

Раздел I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на
территории муниципального образования

1.
2.
1.Организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия

2.Лагеря, организованные образовательными организациями, организациями культуры, спорта и молодёжной политики, социальной защиты, общественными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием)

Оздоровительный муници Муници 627140,
лагерь с дневным пальна пальное Россия,
пребыванием детей
я
образов Тюменска
"Летняя академия"
ание я область,
на базе автономного
Заводоу
г.
учреждения
ковский Заводоук
дополнительного
городск овск, ул.
образовавния
ой округ Первомай
муниципального
в лице ская, д.8;
образования
комитет 8(34542)
Заводоуковский
а по
2-19-16
городской округ
культур ziskusstwo
"Заводоуковская
е
@mail.ru
детская школа
админис
искусств"
трации
Заводоу
ковского
городск
ого
округа

1.
2.

сезонный

100 человек,
Малый
от 7 лет до 16 академическ
лет
ий зал,
концертный
зал
используютс
я для
проведения
различных
досуговых
мероприятий
, игровой залдля
подвижных
игр.
Оборудован
ы отрядные
и игровые
комнаты,
кабинеты
для работы
кружков.
Организован
сон для
детей
младше 10
лет.

1350

1

Лагерь дневного пребывания
"Летняя академия" находится в
центре г. Заводоруковска. До
лагеря можно добраться на любом
виде общественного транспорта.
Основной деятельностью
является организация активного
отдыха и досуга, оздоровление
детией. В летний период
реализуется программа "Круиз".
Медицинская помощь оказывается
медицинским работником ГБУЗ ТО
"Областная больница № 12" (г.
Заводоуковск) на базе МАОУЗГО
"Заводоуковская средняя
общеобразовательная школа №1".

Нарушений в
z-dshi.ru,
результате
http://zavodo
проверок не ukovsk.admty
выявлено.
umen.ru
Нарушений.
Представляющ
их угрозу
причинения
вреда, жизни,
здоровью детей
не выявлено.
Временного
запрета
деятельности
оздоровиельног
о учрждения в
2017 и 2018 г.
не
инициировано.

3. Детские лагеря труда и отдыха, детские платочные лагеря
1.
2.

Раздел II. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами
территории Российской Федерации, находящихся в собственности муниципальных образований, входящих в состав Тюменской области, или на содержании
балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Тюменской области

№

Адрес сайта, на котором
размещен паспорт лагеря

Результаты проверок государственных
контрольно-надзорных органов в 2016 —
2017г.г. (органы Роспотребнадзора и МЧС
России)

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,

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

Стоимость 1 дня пребывания — для
загородных, палаточных лагерей,
стоимость путевки в лагеря с дневным
пребыванием учетом родительских
средств, рублях

Условия для проживания детей и проведения
досуга

Количество мест в смену,
возрастная категория детей

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

Учредитель (полное
наименование учредителя или
учреждения, на базе которого
Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Форма собственности

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

1.
2...
1.Загородные, санаторно-оздоровительные организации отдыха и оздоровления

1.
2.
2. Лагеря дневного пребывания детей

1.
2.
3. Специализированные (профильные) лагеря (палаточные, труда и отдыха, военно-спортивные и т.п.)

Раздел III.Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Тюменской области, а также о недействующих оздоровительных
организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в собственности
в собственности муниципальных образований, входящих в состав Тюменской области, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица
на территории Тюменской области

№

1.
2.

1.
2...
1.Загородные, санаторно-оздоровительные организации отдыха и оздоровления

1.
2.
2. Лагеря дневного пребывания детей

3. Специализированные (профильные) лагеря (палаточные, труда и отдыха, военно-спортивные и т.п.)

С какого времени не действует, причины,
по которым ДОЛ не принимает детей,
планируемая дата открытия

Адрес сайта, на котором
размещен паспорт лагеря

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

Группа санитарноэпидемиологического
благополучия

Стоимость 1 дня пребывания — для
загородных, палаточных лагерей,
стоимость путевки в лагеря с дневным
пребыванием учетом родительских
средств, рублях

Условия для проживания детей и проведения
досуга

Количество мест в смену,
возрастная категория детей

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

Учредитель (полное
наименование учредителя или
учреждения, на базе которого
Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Форма собственности

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

