РЕЕСТР
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
Юргинский муниципальный район
наименование муниципального района (городского округа)

2017 год
год формирования

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 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 оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории муниципального образования

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

«Агаракская основная Муниципальная Отдел
общеобразовательная
образования
школа»
филиал
администрации
муниципального
Юргинского
автономного
муниципальног
общеобразовательного
о района
учреждения
«Северо–Плетневская
средняя
общеобразовательная
школа»

2.

«Лабинская основная Муниципальная Отдел
общеобразовательная
образования
школа»
филиал
администрации
муниципального
Юргинского
автономного
муниципальног
общеобразовательного
о района
учреждения «СевероПлетневская средняя
общеобразовательная
школа»

2. Лагеря дневного пребывания детей
Фактический: 627263, Россия, Сезонный,
1 1 смена: 22 Проживание
детей
не Стоимость 1 дня 2 группа
Тюменская область, Юргинский смена: 01 – 22 места; 6,5 – 16 предусмотрено,
досуг
и пребывания – 167
район,
село
Агарак,
улица июня 2017 года лет
занятость организуются на руб. 42 коп.
Малахова, 48, тел. 8 (34543) 38-2пришкольной территории и в
24,
agarak07@mail.ru.
здании школы. Территория
Юридический: 627264, Россия,
лагеря
соответствует
Тюменская область, Юргинский
требованиям надзорных и
район, село Северо-Плетнево, ул.
контрольных органов.
Ленина, 30, тел. 8 (34543) 26-2-90,
spletnevo@mail.ru

Фактический
адрес:
627262, Сезонный,
1 1 смена: 26 Проживание
детей
не Стоимость 1 дня 2 группа
Россия,
Тюменская
область, смена: 01 – 22 мест; 6 - 17 предусмотрено,
досуг
и пребывания – 167
Юргинский район, село Лабино, июня 2017 года лет
занятость организуется на руб. 42 коп.
улица Ленина, 9, тел. 8 (34543) 36пришкольной территории, в
2-25,
labino@mail.ru.
здании
школы
и
в
Юридический
адрес:
627264,
учреждениях
социальной
Россия,
Тюменская
область,
сферы. Территория лагеря
Юргинский район, село Северосоответствует требованиям
Плетнево, улица Ленина, 30, тел.
надзорных и контрольных
8
(34543)
26-2-90,
органов.
spletnevo@mail.ru

Лагерь дневного пребывания детей расположен
на
базе
«Агаракская
основная
общеобразовательная школа» - филиала
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Северо –
Плетневская средняя общеобразовательная
школа» будет работать в соответствии с
комплексной
программой,
в
которой
предусмотрены разные виды деятельности:
спортивные соревнования, праздники, КТД,
кружки по интересам. Педагогический состав:
Педагогические работники имеют среднеспециальное
и
высшее
педагогическое
образование. Безопасность лагеря: Учреждение
соответствует требованиям противопожарной
безопасности.
Проводится
ежегодная
противоклещевая обработка территории.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону № 1 от
22.05.2017 г.: без
замечаний; акт о
результатах
проверки
Управления
Роспотребнадзор
а по Тюменской
области № 57 от
21.07.2017
г.:
нарушений
не
выявлено.

http://pletnevo.urga
obr.ru/,
http://urgaobr.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

Лагерь дневного пребывания детей расположен
на
базе
«Лабинская
основная
общеобразовательная школа» - филиала
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «СевероПлетневская средняя общеобразовательная
школа».
Оздоровительный
отдых
будет
реализовываться в соответствии с программой
«Сказочный
город».
В
проведения
общелагерных мероприятий активно участвуют
представители СДК, ФАПа. Безопасность
лагеря: Учреждение соответствует требованиям
противопожарной безопасности. Ограждение
территории по всему периметру. Проводится
ежегодная
противоклещевая
обработка
территории.
Педагогический
состав:
Все
педагогические работники имеют высшее и
среднее
педагогическое
образование.
Медицинская
помощь
оказывается детям
ежедневно фельдшером ФАПа.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону № 2 от
22.05.2017 г.: без
замечаний; акт о
результатах
проверки
Управления
Роспотребнадзор
а по Тюменской
области № 57 от
21.07.2017
г.:
нарушений
не
выявлено.

http://pletnevo.urga
obr.ru/,
http://urgaobr.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

3.

«Бушуевская основная Муниципальная Отдел
общеобразовательная
образования
школа»
филиал
администрации
муниципального
Юргинского
автономного
муниципальног
общеобразовательного
о района
учреждения
«Юргинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Фактический
адрес:
627268,
Россия,
Тюменская
область,
Юргинский район, село Бушуево,
улица Ленина, 50, тел. 8 (34543)
43-2-39,
bushuevo@mail.ru.
Юридический
адрес:
627250,
Россия,
Тюменская
область,
Юргинский
район,
село
Юргинское, улица Ленина, 76 б,
тел.
8
(34543)
2-45-33,
sh1yurga@yandex.ru.

Сезонный,
1
смена: 01 – 22
июня
2017
года, 2 смена:
26 июня – 14
июля 2017 года

1 смена: 25
мест; 6,5 - 16
лет, 2 смена:
20 мест; 6,5 16 лет

Проживание
детей
не Стоимость 1 дня 2 группа
предусмотрено,
досуг
и пребывания – 171
занятость организуются на руб. 42 коп.
пришкольной территории и в
здании школы, в учреждениях
социальной
сферы.
Территория
лагеря
соответствует требованиям
надзорных и контрольных
органов.

Лагерь дневного пребывания детей расположен
на
базе
«Бушуевская
основная
общеобразовательная школа» - филиала
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Юргинская
средняя
общеобразовательная
школа».
Оздоровительный отдых будет реализовываться
в соответствии с комплексной программой. Для
проведения
спортивно-оздоровительных
мероприятий будет использован стадион,
детская игровая площадка. Педагогический
состав: Все педагогические работники имеют
высшее и среднее педагогическое образование.
Безопасность лагеря: Учреждение соответствует
требованиям противопожарной безопасности.
Ограждение территории по всему периметру.
Проводится
ежегодная
противоклещевая
обработка территории. Медицинская помощь
оказывается детям ежедневно фельдшером
ФАПа.

4.

«Зоновская основная Муниципальная Отдел
общеобразовательная
образования
школа»
филиал
администрации
муниципального
Юргинского
автономного общеобра
муниципальног
зовательного
о района
учреждения
«Юргинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Фактический: 627258, Россия, Сезонный,
1
Тюменская область, Юргинский смена: 01 – 22
район, деревня Синьга, улица 30 июня
2017
лет Победы, 1, тел. 8 (34543) 45-2- года, 2 смена:
33, zonovo@mail.ru. Юридический: 26 июня – 14
627250,
Россия,
Тюменская июля 2017 года
область, Юргинский район, село
Юргинское, улица Ленина, 76 б,
тел.
8
(34543)
2-45-33,
sh1yurga@yandex.ru

1 смена: 30
мест; 6 - 17
лет, 2 смена:
25 мест; 6 - 17
лет

Проживание
детей
не Стоимость 1 дня 2 группа
предусмотрено.
Имеются пребывания – 167
игровые
комнаты, руб. 42 коп.
библиотека,
столовая,
оборудован спортивный зал.
Территория
лагеря
соответствует требованиям
надзорных и контрольных
органов.

Лагерь дневного пребывания детей расположен
на
базе
«Зоновская
основная
общеобразовательная школа» - филиала
муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения
«Юргинская
средняя
общеобразовательная
школа».
Оздоровительный
отдых
выстроен
в
соответствии с комплексной программой, где
предусмотрены: подвижные и сюжетные игры,
конкурсы, приключенческие игры на улице,
спортивные
турниры,
эстафеты.
Лагерь
располагается в экологически чистом районе в
окружении зеленого массива (сосна, берёза).
Педагогический состав: Все педагогические
работники
имеют
высшее
и
среднее
педагогическое
образование.
Безопасность
лагеря: Учреждение соответствует требованиям
противопожарной безопасности. Ограждение
территории по всему периметру. Проводится
ежегодная
противоклещевая
обработка
территории.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №11 от
26.05.2017 г.: без
замечаний; акт о
результатах
проверки
Управления
Роспотребнадзор
а по Тюменской
области № 68 от
21.07.2017
г.:
выявленные
нарушения
устранены
в
установленный
Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №10 от
26.05.2017 г.: без
замечаний; акт о
результатах
проверки
Управления
Роспотребнадзор
а по Тюменской
области № 68 от
21.07.2017
г.:
выявленные
нарушения
устранены
в
установленный
срок.

http://urga.urgaobr.r
u/, http://urgaobr.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

http://urga.urgaobr.r
u/, http://urgaobr.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

5.

«Лесновская средняя Оперативное
общеобразовательная управление
школа»
филиал
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Юргинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Отдел
образования
администрации
Юргинского
муниципальног
о района

Фактический
адрес:
627270,
Россия,
Тюменская
область,
Юргинский район, село Лесное,
улица Ленина, дом 11 б, тел. 8
(34543) 31-3-88, lesnoe01@mail.ru.
Юридический: 627250, Россия,
Тюменская область, Юргинский
район, село Юргинское, улица
Ленина, 76 б, тел. 8 (34543) 2-4533, sh1yurga@yandex.ru

сезонный,
1
смена – 01 – 22
июня 2017 г, 2
смена – 26
июня –14 июля
2017 г.

1 смена: 60
мест; 6 - 17
лет, 2 смена:
20 мест; 6 - 17
лет

Проживание
детей
не Стоимость 1 дня 2 группа
предусмотрено.
Имеются пребывания – 167
игровые
комнаты, руб. 42 коп.
библиотека,
столовая,
оборудован спортивный зал.
Территория
лагеря
соответствует требованиям
надзорных и контрольных
органов.

Лагерь дневного пребывания детей расположен
на
базе
«Лесновская
средняя
общеобразовательная школа» - филиала
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Юргинская
средняя
общеобразовательная
школа».
Оздоровительный отдых будет реализован в
соответствии
с
комплексной
программой
«Загадочные острова», где предусмотрены
подвижные и сюжетные игры, конкурсы,
приключенческие игры на улице, спортивные
турниры, эстафеты. На территории выделены
футбольное,
баскетбольное,
волейбольное
поле, игровая площадка, хозяйственная зона.
Подходы к зданиям имеют асфальтовое
покрытие. Педагогический
состав:
Все
педагогические работники имеют высшее и
среднее
педагогическое
образование.
Безопасность лагеря: Учреждение соответствует
требованиям противопожарной безопасности.
Ограждение территории по всему периметру.
Проводится
ежегодная
противоклещевая
обработка территории. Имеется медицинский
кабинет, расположенный в здании школы.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №9 от
25.05.2017 г.: без
замечаний; акт о
результатах
проверки
Управления
Роспотребнадзор
а по Тюменской
области № 68 от
21.07.2017
г.:
выявленные
нарушения
устранены
в
установленный
срок.

http://urga.urgaobr.r
u/, http://urgaobr.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

6.

«Новотаповская
Муниципальная Отдел
средняя
образования
общеобразовательная
администрация
школа»
филиал
Юргинского
муниципального
муниципальног
автономного
о района
общеобразовательного
учреждения «СевероПлетневская средняя
общеобразовательная
школа»

Фактический: 627240, Россия,
Тюменская
область, Юргинский
район, село Новый Тап, улица
Лермонтова, 17, тел. 8 (34543) 472-53,
novtap@mail.ru.
Юридический: 627264, Россия,
Тюменская область, Юргинский
район, село Северо-Плетнево, ул.
Ленина, 30, тел. 8 (34543) 26-2-90,
spletnevo@mail.ru

Сезонный,
1смена: 01 – 22
июня
2017
года, 2 смена:
26 июня – 14
июля 2017 года

1 смена: 40
мест; 6,5 – 16
лет, 2 смена:
15 мест; 6.5 16 лет

Проживание
детей
не Стоимость 1 дня 1 группа
предусмотрено.
Имеются пребывания –167
игровые
комнаты, руб. 42 коп.
библиотека,
столовая,
оборудован спортивный зал.
Территория
лагеря
соответствует требованиям
надзорных и контрольных
органов.

Лагерь дневного пребывания детей расположен
на
базе
«Новотаповская
средняя
общеобразовательная школа» - филиала
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «СевероПлетневская средняя общеобразовательная
школа». Отдых в лагере - это укрепление
духовного, нравственного, психического и
физического здоровья детей и подростков,
создание
условий
для
приобретения
позитивного опыта, сознания и готовности
строить свою жизнь на основе ответственного
отношения к своему здоровью, саморазвитию,
самореализации
и
самоопределению.
Оздоровительный отдых будет выстроен в
соответствии с комплексной программой, где
предусмотрены: поисковые мероприятия, работа
школьного
музея,
походы,
подвижные
игры, приключенческие
игры
на
улице,
спортивные состязания, эстафеты. Лагерь
располагается в экологически чистой местности.
Лес, чистый воздух – это наилучшие условия
для
отдыха
детей.
В
лагере
будут
функционировать
кружки.
Педагогический
состав: Все педагогические работники имеют
высшее и среднее педагогическое образование.
Безопасность лагеря: Учреждение соответствует
требованиям противопожарной безопасности.
Ограждение территории по всему периметру.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №14 от
29.05.2017 г.: без
замечаний; акт о
результатах
проверки
Управления
Роспотребнадзор
а по Тюменской
области № 57 от
21.07.2017
г.:
вявленные
нарушения
устранены
в
установленный
срок.

http://pletnevo.urga
obr.ru/,
http://urgaobr.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

7.

Муниципальное
Муниципальная Отдел
автономное
образования
общеобразовательное
администрации
учреждение «СевероЮргинского
Плетневская средняя
муниципальног
общеобразовательная
о района
школа»

627264,
Россия,
Тюменская
область, Юргинский район, село
Северо-Плетнево, ул. Ленина, 30,
тел.
8
(34543)
26-2-90,
spletnevo@mail.ru

сезонный,
1
смена: 01 – 22
июня
2017
года, 2 смена:
26 июня – 14
июля 2017 года

1 смена: 70
мест; 6 - 17
лет, 2 смена:
32 мест; 6 - 17
лет

Проживание
детей
не Стоимость 1 дня 2 группа
предусмотрено.
Имеются пребывания – 167
игровые
комнаты, руб. 42 коп.
библиотека,
столовая,
оборудован спортивный зал.
Территория
лагеря
соответствует требованиям
надзорных и контрольных
органов.

Лагерь дневного пребывания детей расположен
на
базе
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «СевероПлетневская средняя общеобразовательная
школа».
В соответствии
с комплексной
программой дети смогут «сделать свою жизнь»
полной
интересных
знакомств,
полезных
увлечений и занятий. Медицинская помощь
детям
будет
оказываться
медицинскими
работниками
участковой
больницы.
Педагогический состав: Все педагогические
работники
имеют
высшее
и
среднее
педагогическое образование, и готовы работать
с детьми. Безопасность лагеря: Учреждение
соответствует требованиям противопожарной
безопасности. Ограждение территории по всему
периметру.
Проводится
ежегодная
противоклещевая обработка территории.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №3 от
22.05.2017 г.: без
замечаний; акт о
результатах
проверки
Управления
Роспотребнадзор
а по Тюменской
области № 57 от
21.07.2017
г.:
выявленные
нарушения
устранены
в
установленный
срок.

http://pletnevo.urga
obr.ru/,
http://urgaobr.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

8.

«Шипаковская
Муниципальная Отдел
основная
образования
общеобразовательная
администрации
школа»-филиал
Юргинского
муниципального
муниципальног
автономного
о района
общеобразовательного
учреждения «СевероПлетневская средняя
общеобразовательная
школа»

Фактический: 627261, Россия,
Тюменская область, Юргинский
район, село Шипаково, улица
Ленина, 65, тел. 8 (34543) 34-2-44,
shipakovo08@mail.ru.
Юридический: 627264, Россия,
Тюменская область, Юргинский
район, село Северо-Плетнево, ул.
Ленина, 30, тел. 8 (34543) 26-2-90,
spletnevo@mail.ru

Сезонный,
1
смена: 01 – 22
июня
2017
года, 2 смена:
26 июня – 14
июля 2017 года

1 смена: 30
мест; 6 - 16
лет, 2 смена:
15 мест; 6 - 16
лет

Проживание
детей
не Стоимость 1 дня 2 группа
предусмотрено.
Для пребывания – 167
проведения
досуга руб. 42 коп.
используются:
уличная
игровая
площадка,
спортивный
зал,
комната
отдыха, фойе 1-го этажа.
Территория
лагеря
соответствует требованиям
надзорных и контрольных
органов.

Лагерь организован на базе «Шипаковская
основная общеобразовательная школа» филиала
муниципального
общеобразовательного учреждения «СевероПлетневская средняя общеобразовательная
школа»,
реализует
программу
«Планета
маленького принца». При комплектовании смен
особое
внимание
уделяется
детям
из
малообеспеченных, неполных семей, а также
детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Деятельность воспитанников во время
лагерной
смены
осуществляется
в
разновозрастных
отрядах.
Педагогический
состав: Все педагогические работники имеют
высшее и среднее педагогическое образование,
и готовы работать с детьми. Безопасность
лагеря: Учреждение соответствует требованиям
противопожарной безопасности. Ограждение
территории по всему периметру. Проводится
ежегодная
противоклещевая
обработка
территории.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №13 от
29.05.2017 г.: без
замечаний; акт о
результатах
проверки
Управления
Роспотребнадзор
а по Тюменской
области № 57 от
21.07.2017
г.:
выявленные
нарушения
устранены
в
установленный
срок.

http://pletnevo.urga
obr.ru/,
http://urgaobr.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

Муниципальное
Муниципальная Отдел
автономное
образования
общеобразовательное
администрации
учреждение
Юргинского
«Юргинская
средняя
муниципальног
общеобразовательная
о района
школа»

627250,
Россия,
Тюменская
область, Юргинский район, село
Юргинское, улица Ленина, 76 б,
тел.
8
(34543)
2-45-33,
sh1yurga@yandex.ru

Сезонный,
2
смена: 26 июня
– 14 июля 2017
года

2 смена: 252
места; 6 – 17
лет, 3 смена:
200 мест; 6 –
17 лет

Проживание
детей
не Стоимость 1 дня 2 группа
предусмотрено.
Имеются пребывания – 167
игровые комнаты, комната руб. 42 коп.
отдыха,
кабинет
для
просмотра
телевидения,
комната
психологической
разгрузки, спортивный зал,
уличные игровые площадки,
актовый зал, оснащенный
музыкальной аппаратурой и
световой
иллюминацией.
Территория
лагеря
соответствует требованиям
надзорных и контрольных
органов.

Работа
лагеря
организуется
на
базе
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Юргинская
средняя общеобразовательная школа» по
комплексной
программе,
включающей
профилактические,
патриотические,
познавательные,
развлекательные
мероприятия, работу кружков. В школе имеются
медицинский и процедурный кабинеты, кабинет
профилактических
прививок.
Питание
организовано в оборудованной столовой.
Педагогический состав: Все педагогические
работники
имеют
высшее
и
среднее
педагогическое образование и готовы работать
с детьми. Безопасность лагеря: Учреждение
соответствует требованиям противопожарной
безопасности. Ограждение территории по всему
периметру.
Проводится
ежегодная
противоклещевая обработка территории.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №5 от
23.05.2017 г.: без
замечаний; акт о
результатах
проверки
Управления
Роспотребнадзор
а по Тюменской
области № 68 от
21.07.2017
г.:
выявленные
нарушения
устранены
в
установленный
срок.

http://urga.urgaobr.r
u/, http://urgaobr.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

Муниципальная Отдел
10. Муниципальное
автономное
образования
общеобразовательное
администрации
учреждение
Юргинского
«Юргинская
средняя
муниципальног
общеобразовательная
о района
школа» (корпус 2)

Фактический
адрес:
627251,
Россия,
Тюменская
область,
Юргинский
район,
село
Юргинское, улица Кузнецова, 14,
тел.
8
(34543)
2-48-44,
urga2.67@mail.ru.
Юридический
адрес:
627250,
Россия,
Тюменская область, Юргинский
район, село Юргинское, улица
Ленина, 76 б, тел. 8 (34543) 2-4533, sh1yurga@yandex.ru

Сезонный,
1
смена: 01– 22
июня
2017
года, 2 смена:
26 июня – 14
июля 2017 года

1 смена: 70
мест; 6-16 лет,
2 смена: 21
место;
6-16
лет

Проживание
детей
не Стоимость 1 дня 2 группа
предусмотрено.
Имеются пребывания – 167
игровые комнаты, спортивный руб. 42 коп.
зал,
уличная
игровая
площадка. Территория лагеря
соответствует требованиям
надзорных и контрольных
органов.

Работа лагеря: «Солнечный город» - 1смена,
«Лунный город» - 2 смена организуется на базе
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Юргинская
средняя общеобразовательная школа» (корпус
2) в соответствии с тематической программой
«Незнайка в стране чудес». Педагогический
состав: Все педагогические работники имеют
высшее и среднее педагогическое образование,
и готовы работать с детьми. Безопасность
лагеря: Учреждение соответствует требованиям
противопожарной безопасности. Ограждение
территории по всему периметру. Проводится
ежегодная
противоклещевая
обработка
территории.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №6 от
23.05.2017 г.: без
замечаний; акт о
результатах
проверки
Управления
Роспотребнадзор
а по Тюменской
области № 68 от
21.07.2017
г.:
выявленные
нарушения
устранены
в
установленный
срок.

http://urga.urgaobr.r
u/, http://urgaobr.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

9.

11. «Володинская основна Муниципальная Отдел
я
образования
общеобразовательная
администрации
школа»
филиал
Юргинского
муниципального
муниципальног
автономного
о района
общеобразовательного
учреждения
«Юргинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Фактический
адрес:
627259,
Россия,
Тюменская
область,
Юргинский район, село Володино,
улица Молодёжная, 18, тел. 8
(34543)
41-2-88,
volodino.56@mail.ru. Юридический
адрес:
627250,
Россия,
Тюменская область, Юргинский
район, село Юргинское, улица
Ленина, 76 б, тел. 8 (34543) 2-4533, sh1yurga@yandex.ru

Сезонный,
1
смена: 01 - 22
июня
2017
года, 2 смена:
26 июня - 14
июля 2017 года

1 смена: 30
мест; 6 - 17
лет, 2 смена:
15 мест; 6 - 17
лет

Проживание
детей
не Стоимость 1 дня 2 группа
предусмотрено.
Имеются пребывания – 167
игровые
комнаты, руб. 42 коп.
спортивный
зал,
оборудованная
столовая.
Территория
лагеря
соответствует требованиям
надзорных и контрольных
органов.

Муниципальная Отдел
12. «Юргинская
специальная школа –
образования
интернат» - филиал
администрации
муниципального
Юргинского
автономного
муниципальног
общеобразовательного
о района
учреждения
«Юргинская
средняя
общеобразовательная
школа»

Фактический: 627250, Россия,
Тюменская область, Юргинский
район, село Юргинское, улица
Боровая,16, тел. 8 (34543) 2-3600,
speckorrekc@mail.ru.
Юридический
адрес:
627250,
Россия,
Тюменская
область,
Юргинский
район,
село
Юргинское, улица Ленина, 76 б,
тел.
8
(34543)
2-45-33,
sh1yurga@yandex.ru

Сезонный,
1 смена: 25 Все условия созданы.
круглосуточный мест; 6 - 17
, 1 смена: 01 - лет
15 июня 2017
года

Лагерь расположен на базе «Володинской
основной общеобразовательной школы» филиала
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Юргинская
средняя
общеобразовательная
школа».
Территория озеленена яблонями, берёзами,
соснами. Рядом со школой находятся стадион и
сельский Дом культуры. Будет реализована
комплексная
программа
летнего
отдыха.
Медицинская помощь, работа по ЗОЖ будет
осуществляться
фельдшером
ФАПа.
Педагогический состав: Все педагогические
работники
имеют
высшее
и
среднее
педагогическое образование, и готовы работать
с детьми. Безопасность лагеря: Учреждение
соответствует требованиям противопожарной
безопасности. Ограждение территории по всему
периметру.
Проводится
ежегодная
противоклещевая обработка территории.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №12 от
26.05.2017 г.: без
замечаний; акт о
результатах
проверки
Управления
Роспотребнадзор
а по Тюменской
области № 68 от
21.07.2017
г.:
выявленные
нарушения
устранены
в
установленный
срок.

http://urga.urgaobr.r
u/, http://urgaobr.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

Стоимость 1 дня 1 группа Лагерь расположен на базе «Юргинская
пребывания – 157
специальная школа – интернат» - филиала
руб. 42 коп.
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Юргинская
средняя общеобразовательная школа», на
территории села Юргинское, рядом протекает
река Юрга. Работа лагеря будет организована в
соответствии
с
комплексной
программой
«Зелёная планета». Медицинская помощь
оказывается медицинскими работниками ГБУЗ
ТО
«Областная
больница
№11»
(р.п.Голышманово) Объединённый филиал № 1
«Юргинская районная больница» и медицинской
сестрой школы – интерната. Педагогический
состав: Все педагогические работники имеют
высшее и среднее педагогическое образование,
и готовы работать с детьми. Безопасность
лагеря: Учреждение соответствует требованиям
противопожарной безопасности. Ограждение
территории по всему периметру. Проводится
ежегодная
противоклещевая
обработка
территории.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №4 от
23.05.2017 г.: без
замечаний; акт о
результатах
проверки
Управления
Роспотребнадзор
а по Тюменской
области № 68 от
21.07.2017
г.:
нарушений
не
выявлено.

http://urga.urgaobr.r
u/, http://urgaobr.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

Автономное
13. Автономное
учреждение
учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа «Кристалл»

Администрация
Юргинского
муниципальног
о района

627250,
Россия,
Тюменская
область, Юргинский район, село
Юргинское, улица Центральная
59 б, тел. 8 (34543) 2-40-36,
yurga.kristall.direkt@mail.ru

14. Автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Юргинский
центр
спорта и работы с
молодёжью «Лидер»

Автономное
учреждение
дополнительно
го образования
«Юргинский
центр спорта и
работы
с
молодёжью
«Лидер»

627250,
Россия,
Тюменская Сезонный,
1 1 смена: 30 Проживание
детей
не Стоимость 1 дня Вторая
область, Юргинский район, село смена: 01 - 22 мест; 10 - 16 предусмотрено.
Лагерь пребывания – 157 группа
Юргинское, улица Центральная июня 2017 года лет
дневного пребывания.
руб. 42 коп.
59 б, тел. 8 (34543) 2-41-77, 2-3737

Автономное
учреждение
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Юргинского
муниципальног
о района»

627250,
Россия,
Тюменская
область, Юргинский район, село
Юргинское, улица Центральная,
49, тел. 8 (34543) 2-45-35, 2-42-60

Автономное
учреждение
дополнительног
о образования

Автономное
15. Автономное
учреждение
муниципальное
«Комплексный
центр учреждение
социального
обслуживания
населения Юргинского
муниципального
района»

Сезонный,
3 3 смена: 30 Проживание
детей
не Стоимость 1 дня Вторая
смена: 19 июля мест; 10 - 17 предусмотрено.
Лагерь пребывания
157 группа
- 08 августа лет
дневного пребывания.
руб. 42 коп.
2017 года

Сезонный,
3 3 смена: 20 Проживание
детей
не Стоимость 1 дня Вторая
смена: 19 июля мест; 10 - 18 предусмотрено,
лагерь пребывания - 157 группа
– 8 августа лет
дневного пребывания
руб. 42 коп.
2017 года

Лагерь
расположен
на
первом
этаже
административного
здания.
Помещения
оборудованы для организации полноценного
отдыха детей: спортивный зал, тренажерный
зал, сенсорная комната, комната для кружковой
работы. Организовано двухразовое горячее
питание.
Медицинское
обслуживание
несовершеннолетних осуществляется в рамках
договора с ГБУЗ ТО «Областная больница
№11»
(р.п.Голышманово)
Объединённый
филиал № 1 «Юргинская районная больница».
Имеется спортивный стадион, спортивный корт,
асфальтированная площадка для проведения
подвижных
игр.
Работа
лагеря
будет
осуществляться в соответствии с тематической
программой, направленной на организованные
занятия
спортом,
трудовой
занятостью,
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений среди несовершеннолетних
различных категорий в летний период путём
включения их в социально-значимую, творчески
развивающую деятельность.
Лагерь
расположен
на
первом
этаже
административного
здания.
Помещения
оборудованы для организации полноценного
отдыха детей: спортивный зал, тренажерный
зал, сенсорная комната, комната для кружковой
работы. Организовано двухразовое горячее
питание.
Медицинское
обслуживание
несовершеннолетних осуществляется в рамках
договора с ГБУЗ ТО «Областная больница
№11»
(р.п.Голышманово)
Объединённый
филиал № 1 «Юргинская районная больница».
Имеется спортивный стадион, спортивный корт,
площадка со спортивным покрытием для
проведения подвижных игр. Работа лагеря будет
осуществляться в соответствии с тематической
программой, направленной на организованные
занятия
спортом,
трудовой
занятостью,
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений среди несовершеннолетних
различных категорий в летний период путём
включения их в социально-значимую, творчески
развивающую деятельность.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №8 от
24.05.2017 г.: без
замечаний.

http://kristall-72.ru/,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №7 от
24.05.2017
г.:
замечания
устранены.

www.nashlider.ru,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

Лагерь
расположен
на
первом
этаже
административного
здания.
Помещения
оборудованы для организации полноценного
отдыха детей: тренажерный зал, сенсорная
комната, гостиная, комната для кружковой
работы. Трехразовое горячее питание будет
организовано в столовой муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Юргинская
средняя
общеобразовательная школа». Медицинское
обслуживание
несовершеннолетних
будет
осуществляться в рамках договора с ГБУЗ ТО
«Областная больница №11» (р.п.Голышманово)
Объединённый филиал № 1 «Юргинская
районная
больница».
Работа
лагеря
продолжительностью
15
дней
будет
реализована в соответствии с тематической
программой, направленной на профилактику
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних
различных
категорий
путём включения их в социально-значимую,
творчески развивающую деятельность.

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №15 от
14.07.2017
г.:
замечания
устранены.

http://csoyurga.admtyumen.ru
,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

16. Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Юргинская
детская
школа искусств»

Автономное
учреждение
дополнительног
о образования

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительно
го образования
«Юргинская
детская школа
искусств»

627250,
Россия,
Тюменская Сезонный,
1 1 смена: 30 Проживание
детей
не Стоимость 1 дня Вторая
область, Юргинский район, село смена: 01 - 22 мест; 10 - 16 предусмотрено.
Лагерь пребывания - 157 группа
Юргинское, улица Ленина 70, тел. июня 2017 года лет
дневного пребывания.
руб. 42 коп.
8 (34543) 2-45-77, 2-43-31

Лагерь расположен на первом (танцевальный,
зрительный залы) и втором этаже здания
районного
дворца
культуры.
Помещения
оборудованы для организации полноценного
отдыха детей: танцевальный зал, зрительный
зал,
комнаты
для
кружковой
работы.
Организовано двухразовое горячее питание.
Медицинское
обслуживание
несовершеннолетних осуществляется в рамках
договора с ГБУЗ ТО «Областная больница
№11»
(р.п.Голышманово)
Объединённый
филиал № 1 «Юргинская районная больница».
Работа лагеря будет осуществляться в
соответствии с тематической программой,
направленной на организованные занятия
дополнительным
образованием,
трудовой
занятостью, профилактику безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
различных категорий в летний период путём
включения их в социально-значимую, творчески
развивающую деятельность.
3. Специализированные (профильные) лагеря (палаточные, труда и отдыха, военно-спортивные и т.п.)

Акт
межведомственно
й комиссии по
проверке
готовности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей
к
оздоровительном
у сезону №8 от
24.05.2017 г.: без
замечаний.

www.dshiurga.kultura-to.ru,
http://yurga.admtyu
men.ru/mo/Yurga/in
dex.htm

1.
2.

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 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 II. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, находящихся в собственности муниципальных образований,

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.)
1.
2.

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
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)

Форма собственности

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

