
                                                                               Информация  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 » для включения в реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков Тюменской области 

Лето-2017 

 

Полное наименование оздоровительной 

организации в соответствии с уставом или 

положением данного лагеря 

Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей  «Берёзка» на базе 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Форма собственности Муниципальная  

Учредитель (полное наименование 

учредителя или учреждения, на базе 

которого создан лагерь) 

Комитет по образованию администрации 

города Тобольска 

Адрес фактический и юридический, 

контактные телефоны, адрес электронной 

почты 

Фактический:  

626150, Тюменская область, город Тобольск, 

6 микрорайон, строение 60. 

Тел. факс 8(3456) 25-28-91 

school-5tob@yandex.ru 
Юридический: 

626150, Тюменская область, город Тобольск, 

6 микрорайон, строение 60. 

Тел. факс 8(3456) 25-28-91 

school-5tob@yandex.ru 

Режим работы (круглогодичный или 

сезонный), количество и сроки 

проведения смен 

Сезонный. 

1 смена – с 05  по 26 июня 2017 г.,  

2 смена – с 03 июля  по  21  июля 2017 г. 

 

Количество мест в смену, возрастная 

категория детей 

1 смена – 200 человек, от 6 до 16 лет  

включительно 

2 смена- 150 человек, от 6 до 16 лет  

включительно  

 

Условия для проживания детей и 

проведения досуга 

Условия для проведения досуга есть. 

Компьютерный кабинет, актовый зал, 

спортивный зал, спортивная площадка, 

игровые комнаты. 

 Имеются спальные помещения. 

Стоимость 1 дня пребывания, в рублях 1343 рубля 

Группа санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

Первая группа санитарно-

эпидемиологического благополучия 

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 

1 смена: оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Березка» МАОУ СОШ 

№ 5 организован на базе МАОУ СОШ № 5, 

которая находится в 6 микрорайоне города 

Тобольска.  

Во время работы лагеря реализуется 

программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Березка». 

Условия оказания медицинской помощи 

удовлетворительные. 

 2 смена: оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Березка» МАОУ СОШ 



№ 5 организован на базе МАОУ СОШ № 5, 

которая находится в   6 микрорайоне города 

Тобольска.  

Во время работы лагеря реализуется 

программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Березка». 

Условия оказания медицинской помощи 

удовлетворительные.  

Адрес сайта, на котором размещен 

паспорт лагеря 

tko-tobolsk.info 

school-5tob@yandex.ru 

 

 
 

http://tko-tobolsk.info/
mailto:school-5tob@yandex.ru

