
Реестр организации отдыха и оздоровления детей 

летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков  на базе общеобразовательного учреждения Мининской средней об-

щеобразовательной школы филиала муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения   Исетской средней общеобразовательной школы№1 

Исетского района, Тюменской области 

1 Полное наименова-

ние оздоровительной 

организации в соот-

ветствии с уставом 

или положением 

данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей, Мининская средняя общеобразовательная 

школа филиал муниципального автономного обще-

образовательного учреждения Исетской средней 

общеобразовательной школы №1 

 

2 Форма собственно-

сти 

муниципальная 

 

3 Учредитель (полное 

наименование учре-

дителя или учрежде-

ния, на базе которого 

создан лагерь) 

Отдел образования Администрации Исетского му-

ниципального района Тюменской области 

 

4 Адрес фактический и 

юридический, кон-

тактные телефоны, 

адрес электронной 

почты 

626380 Тюменская область, с. Исетское, ул. Кирова 

29, телефон: 8(34537)21-0-40 доб.301 

626399 Тюменская область, Исетский район, село 

Минино, ул. Мира,5 

Телефон 8 (34537) 25-3-32 

5 Режим работы (круг-

логодичный или се-

зонный), количество 

и сроки проведения 

смен 

Сезонный  

1 смена - с 01.06.2021 по 22.06.2021 г. 

2 смена – с 01.07.2021 по 21.07.2021 г 

6 Количество мест в 

смену, возрастная 

категория детей 

1 смена – 45 человек, 6-16 лет 

2 смена – 30 человек, 6-16 лет 

7 Условия для прожи-

вания детей и прове-

дения досуга 

В условиях общеобразовательной школы: 4 класс-

ные комнаты, спортивный зал, компьютерный 

класс, столовая 

8 Стоимость 1 дня 

пребывания — для 

загородных, пала-

точных лагерей, 

стоимость путевки в 

лагеря с дневным 

пребыванием учетом 

родительских 

средств, рублях 

179 

 

9 Группа санитарно-

эпидемиологического 

вторая 

 



благополучия 

10 Краткая информа-

ция об оздорови-

тельной организа-

ции, в которую 

включаются сведе-

ния о характеристи-

ке местности, в кото-

рой располагается 

оздоровительная ор-

ганизация, маршруте 

следования до места 

ее расположения, 

расстоянии от бли-

жайшего населенно-

го пункта, реализуе-

мых тематических 

программах, услови-

ях оказания меди-

цинской помощи де-

тям 

Лагерь располагается на территории Мининской 

СОШ.  Будет реализоваться краткосрочная ком-

плексная программа «Путешествие их настоящего в 

прошлое». На территории села находятся дом куль-

туры, библиотека. Летний лагерь будут посещать 

дети из семей с периферии (д. Онуфриево, Лога, 

Верхний Ингал), ребята, которые по возрасту вы-

были из детского сада, а также дети из неблагопо-

лучных семей. Условия оказания медицинской по-

мощи осуществляется через Мининский ФАП 

 

11 Результаты проверок 

государственных 

контрольно-

надзорных органов в 

2020 — 2021г.г. (ор-

ганы Роспотребнад-

зора и МЧС России) 

2020 год: Замечаний к открытию смен не было 

2021 год: Замечаний к открытию смен не было 

 

12 Адрес сайта, на ко-

тором размещен пас-

порт лагеря 

http://isetskschool1.isetskobr.ru 

 

 

http://isetskschool1.isetskobr.ru/

