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   Приложение к постановлению ПравительстваТюменской областиот 24 декабря 2019 г. № 510-п

Фактический 
адрес (в том 

числе 
контактный 
телефон и 

адрес 
электронной 

почты)

Режим работы 
организации 

отдыха детей и 
их 

оздоровления 
(сезонный/кругл

огодичный)

Даты 
проведения 

смен

Средняя 
стоимость 1 

дня 
пребывания в 
организации 

отдыха детей 
и их 

оздоровления

Возрастная 
категория детей, 
принимаемых в 

организация 
отдыха детей и 

их оздоровления

Информация о 
проживании и 

питании в 
организации 

отдыха детей и их 
оздоровления

Наличие 
оборудованного 

места для 
купания

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Лагерь с 
дневным 

пребыванием, 
осуществляющи
й организацию 

отдыха и 
оздоровления 

детей в 
каникулярное 
время на базе 

Заводоуковская 
средняя 

общеобразоват
ельная школа 
№3, филиал 

муниципальног
о автономного 
общеобразоват

ельного 
учреждения 

Заводоуковского 
 городского 

округа 
"Заводоуковская 

 средняя 
обшеобразоват
ельная школа 

№2" (МАОУ 
"СОШ №3") 

Муниципальн
ая 

Тихонов Фёдор 
Александрович 7215008115/720701001

Тюменская область, 
г.Заводоуковск, 
ул.Летняя 24.

Тюменская 
область, 

г.Заводоуковск, 
ул.Летняя 24    
т.8(34542)6-23-

79
Email: 

school_nomer3@
bk.ru https://school2-zvd.ru/

лагерь с 
дневным 

пребыванием , 
осуществляюший 

организацию 
отдыха и 

оздоровнения 
детей в 

каникулярное 
время. сезонный

 с 1.06.2022 г. - 
22.06.2022 г;  

18.06.-
07.08.2022г.

315, 76 руб. 
с 6 лет 6 мес.   до 

17 лет

Проживание не 
предусмотрено. 

Питание 
трёхразовое. отсутствует

19.08. 2019г. (вод 
объекта)

№ 
72.ОЦ.01000М.0
00196.03.21 от 
16.03.2021г.рег.

№ 3196204

начало 
деятельности 

лагеря- лето 2022

ЛО-72-01-
003257 от 

26.12.2019г.
№ 197 от 

05.10.2016г. доступно

                                  Реестр
     организаций отдыха детей и их оздоровления Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа "Заводоуковская средняя обшеобразовательная школа №2" (МАОУ "СОШ №3") 

              по состоянию на _20.01.2022 года________________________________________
                                   (Число, месяц, год)

                  Департамент социального развития Тюменской области

Информация о 
результатах 
проведения 
органами. 

осуществляющи
ми 

государственны
й контроль 
(надзор), 

плановых и 
внеплановых 
проверок по 

итогам 
предыдущего 

годаN п/п

Полное и 
сокращенное 

наименование 
организации 
отдыха детей 

и их 
оздоровления

Организацио
нно 

правовая 
форма 

организации 
отдыха 

детей и их 
оздоровлени

я

ФИО 
руководителя 
организации 

отдыха детей 
и их 

оздоровления ИНН

Адрес организации отдыха детей и 
их оздоровления

Информаци
я о 

наличии 
лицензии 

на 
осуществл

ение 
медицинск

ой 
деятельнос

ти

Информация о 
наличии 

лицензии на 
осуществление 

образовательной 
деятельности

Обеспечение в 
организации отдыха 

детей и их 
оздоровления 

доступности услуг 
для детей-

инвалидов и детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровьяЮридический адрес
6

Официальный 
сайт организации 

отдыха детей и 
их оздоровления 

и 
информационно-
телекоммуникаци

онной сети 
"Интернет" (при 

наличии)

Тип 
организации 

отдыха детей и 
их 

оздоровления

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и 
оздоровления детей

Дата ввода 
используемых 
организацией 

отдыха детей и 
их оздоровления 

объектов (для 
организаций 

стационарного 
типа) и дата 
проведения 

капитального 
ремонта

Информация о 
наличии 

санитарно-
эпидемиологич

еского 
заключения, 
включая дату 
заключения
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