Приложение №1
к Положению о формировании и ведении реестра организаций отдыха детей и их
Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Тюменской области
города Тюмени
наименование муниципального района, городского округа

2019
год формирования

Адрес сайта, на котором
размещен паспорт лагеря

Результаты мероприятий по
государственному контролю (надзору) в
сфере организации отдыха детей и их
оздоровления (за последние три года)

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 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

Адрес фактический и
юридический, контактные
телефоны, адрес
электронной почты

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

№

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

Форма собственности

Раздел I. Информация о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных в Тюменской области

2. Лагеря, организованные образовательными организациями, организациями культуры, спорта и молодежной политики, социальной защиты, общественными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или
1. Детский
муниципальная Департамент
по Юридический адрес:
Сезонный Лагерь дневного Лагерь
дневного Спортивный
зал, 199 руб. в день, 2 группа
Детский оздоровительный лагерь с дневным
Проверка
http:// tyumen-city.ru/
оздоровительный
спорту и молодежной 625001, город Тюмень, ул. Ямская, 52/4 пребывания
пребывания:
хореографические
3085 за 15 дней
пребыванием детей на базе муниципального Прокуратурой КАО
лагерь
с
дневным
политике
Фактические адреса:
I смена – 03.06.19-24.06.19
I смена – 118
залы, игровые комнаты,
автономного
учреждения
дополнительного г.Тюмени 25.07.2018
пребыванием на базе
Администрации
625001, город Тюмень, ул. Ямская, 52/4; II смена – 01.07.19-21.07.19
II смена - 75
спортивные площадки
образования
Детско-юношеский
центр
на предмет
муниципального
города Тюмени
625001,
город
Тюмень,
ул. III смена – 29.07.19-18.08.19. III смена – 62;
СОШ
№
22,
26
«Фортуна» расположен в 4-х помещениях по
"Соблюдения
автономного
Димитрова,88/4;
7-16 лет; кол-во мест - В
учреждении
для
вышеуказанным адресам в г. Тюмени, в районе законадательства,
учреждения
625001, г. Тюмень, ул. Садовая, 121б/8;
255
ребят в возрасте до 10
Дом Обороны (проезд автобусами № 30,14,54,
Замечания
дополнительного
625001,
г.
Тюмень,
ул.
лет
предоставляются
остановки «ул. Полевая», «Дом обороны).
устранены в ходе
образования
ДетскоКомбинатская,38/1
спальные места для
Медицинские работники поликлиники № 3.
проверки
юношеского
центра
Контактные телефоны: 8(3452) 43-46-01;
организации дневного
Договор
об
организации
медицинского
"Фортуна"
города
8(3452) 42-05-71; 8(3452) 43-00-51.
сна
обслуживания обучающихся №6 от 22.01.2018
Тюмени
Адрес эл. почты:
с ММАУ «Городская поликлиника №3»
fortyna_ano@mail.ru

1.

Туристско-краеведческий
палаточный
лагерь
«ФОРТ-ПОСТ
2019»
организован
МАУ ДО
ДЮЦ «Фортуна» города
Тюмени на территории
филиала фонда развития
образования
и
науки
санаторияпрофилактория
«Сосновый
бор
г.
Ялуторовск»,
который
находится в 80 км от
Тюмени
по
Ялуторовскому
тракту.
(Соглашение №3/19 о
совместной
деятельности
между
двумя некоммерческими
лицами без извлечения
прибыли (общая цель –
ведение
общих
дел
осуществляется
совместно)
от
29.03.2019г.)

муниципальная

Департамент по спорту
и молодежной политике
Администрации города
Тюмени

Юридический адрес:
Сезонный
625001, город Тюмень, ул. Ямская, 52/4, I смена – с 08.07.2019г. по
тел/факс 43-46-01,
13.07.2019г.
e-mail:
fortyna_ano@mail.ru
Фактический адрес:
627036 Тюменская область, г. Ялутровск, с.
Памятное, ФФРОН СП "Сосновый бор г.
Ялуторовск" (80 км. от города Тюмени по
Ялуторовскому тракту)

1 смена – 40 чел.
возрастная категория от
10 лет до 17 лет
включительно

"Участники программы
1100 рублей за 1 1 группа
проживают в палатках,
сутки
расположенных на
территории филиала фонда
развития образования и
науки санаторияпрофилактория «Сосновый
бор г. Ялуторовск», который
находится в 80 км от Тюмени
по Ялуторовскому тракту.
Территория лагеря ограждена
и освещена в вечернее и
ночное время. В летний
период территория лагеря
круглосуточно охраняется
сотрудниками УВД г.
Ялуторовска. На территории
лагеря расположены:
бассейн, спортивная
площадка, столовая и другие
объекты.
Для гигиенических целей
предоставляется корпус,
оборудованный санузлами,
умывальниками, ванночками
для мытья ног, душевыми с
горячей и холодной водой и
туалетными комнатами.

Туристско-краеведческий палаточный лагерь «ФОРТ- Выездная проверка
http:// tyumen-city.ru/
ПОСТ 2019» располагается на территории филиала Роспотребнадзором по
фонда развития и образования и науки санатория- ТО в г.Ишиме,
профилактория «Сосновый бор г. Ялуторовск», Ишимском, Абатском,
который находится в 80 км от Тюмени по Викуловском,
Ялуторовскому тракту в чистом сосновом лесу.
Сорокинском районах.
Программа туристско-краеведческого палаточного Акт от 17.07.2018.
лагеря «ФОРТ-ПОСТ 2019»
Замечания устранены
Медицинское обслуживание: медицинский кабинет и в ходе проверки;
медицинский работник санатория-профилактория
«Сосновый бор г. Ялуторовск».

