ЛЕТО -2018
Приближаются летние каникулы. И многих родителей интересует вопрос о том, куда и каким образом можно отправить отдохнуть ребенка.
С июня по август 2018 года на территории города Тынды планируется работа следующих организаций отдыха детей и их оздоровления.
Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно- правовой формы и формы собственности, расположенных
на территории
города Тынды
1
№
п/
п

2
Полное
наименование
оздоровительной
организации в
соответствии с
уставом или
положением

3
Форма
собственности,
учредитель
(полное
наименование
учреждения, на
базе которого
создан лагерь)

1.

Детский
санаторный
оздоровительный
лагерь
«Надежда» –
структурное

ОАО «РЖД»;
санаторийпрофилакторий
«Надежда» структурное
подразделение

4
Адрес:
фактический,
юридический,
контактные
телефоны, адрес
электронной
почты, ФИО
руководителя
организации

5
Режим работы
(круглогодичн
ый или
сезонный),
количество
мест в смену,
количество
смен,
возрастная
категория
детей,
стоимость 1
дня
пребывания в
рублях

6
Условия
проживания
детей и
проведения
досуга

7
Группа
санитарноэпидемиоло
гического
благополуч
ия

Санаторно-оздоровительные организации
г. Тында,
сезонный,
в
первая
ул. Ноябрьская,
100 мест,
благоустрое
1,
4 смены,
нных2-х
тел.73776,
6-15 лет
местных
sweet_btr@mail.ru
номерах
директор
(50

8
Краткая информация об
организации отдыха и
оздоровления
(характеристика местности,
маршрут следования,
расстояние до ближайшего
населенного пункта,
наличие пляжей и мест
массового купания,
реализуемые программы,
условия оказания
медицинской помощи
детям, адрес сайта, на
котором размещен паспорт
организации)
находится в черте города
Тынды;
пляжей и мест массового
купания на территории
города Тында нет,
круглосуточная

9
Информаци
яо
проведении
государстве
нного
контроля
(дата
проведения
, статьи
КоАП РФ)

подразделение
Дирекции
социальной
сферы
Дальневосточной
железной дороги
– филиала ОАО
«РЖД»

Дирекции
социальной
сферы
Дальневосточно
й железной
дороги –
филиала ОАО
«РЖД»

Высоцкий
Игорь
Анатольевич

2.

Детский
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием на
базе
МОБУ СОШ №6

муниципальная,
Администрация
города Тынды в
лице
Управления
образования
Администрации
города Тынды

г.Тында,
ул. Кирова,3
тел.55-261
http://mousosh6.uc
oz.ru
директор ДОЛ
Марцива
Наталья
Александровна

3.

Детский
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием на
базе
МОБУ СОШ №7

муниципальная,
Администрация
города Тынды в
лице
Управления
образования
Администрации
города Тынды

г.Тында,
ул. Школьная, 5
тел.55-250
http://tyndaschool7
.ucoz.ru
директор ДОЛ
Бондарь
Галина

номеров),
имеются
игровые
комнаты,
тренажерны
й и актовый
залы, летние
спортивные
площадки,
беседки
Лагеря дневного пребывания
сезонный,
ДОЛ
130 мест,
размещен на
1 смена,
базе
6-15 лет
образователь
ного
учреждения,
учебные
кабинеты
приспособле
ны под
спальные и
игровые
комнаты,
используютс
я
спортивный
актовый зал,
библиотека,
стадион
сезонный,
на базе
150 мест,
образователь
2 смены,
ного
6-15 лет
учреждения,
учебные
кабинеты
приспособле
ны под

медицинская помощь
врача-педиатра,
http://upravtynda.ucoz.ru

первая

находится в черте города
Тынды;
пляжей и мест массового
купания на территории
города Тында нет,
http://upravtynda.ucoz.ru

первая

находится в черте города
Тынды;
пляжей и мест массового
купания на территории
города Тында нет, дети
посещают городской
бассейн «Олимп», в ДОЛ
имеется медицинский

Афанасьевна

4.

Детский
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием на
базе
МОБУ Лицей №8

муниципальная,
Администрация
города Тынды в
лице
Управления
образования
Администрации
города Тынды

г.Тында,
ул.Кр. Пресня, 62
тел. 55- 268
http://licey8tynda.u
coz.ru
директор ДОЛ
Плеханова
Марина
Михайловна

сезонный,
150 мест,
1 смена,
6-15 лет

5.

Детский
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием на
базе
МОБУ ДО ЦДТ

муниципальная,
Администрация
города Тынды в
лице
Управления
образования
Администрации
города Тынды

г.Тында,
ул.Кр. Пресня, 8А
тел. 55277
http://cdttnd.ucoz.ru
директор ДОЛ
Кротова
Ольга
Владимировна

сезонный,
50 мест,
1 смена,
6-15 лет

спальные и
игровые
комнаты,
используютс
я
спортивный
актовый зал,
библиотека,
стадион
на базе
образователь
ного
учреждения,
учебные
кабинеты
приспособле
ны под
спальные и
игровые
комнаты,
используютс
я
спортивный
актовый зал,
библиотека,
стадион
на базе
образователь
ного
учреждения
дополнитель
ного
образования,
учебные
кабинеты
приспособле
ны игровые
комнаты,

работник, прошедший
дополнительную
санитарно-гигиеническую
подготовку; оснащенный
медицинский кабинет
http://upravtynda.ucoz.ru

первая

находится в черте города
Тынды;
пляжей и мест массового
купания на территории
города Тында нет, дети
посещают городской
бассейн «Олимп», в ДОЛ
имеется медицинский
работник, прошедший
дополнительную
санитарно-гигиеническую
подготовку; оснащенный
медицинский кабинет
http://upravtynda.ucoz.ru

первая

находится в черте города
Тынды;
пляжей и мест массового
купания на территории
города Тында нет, дети
посещают городской
бассейн «Олимп», в ДОЛ
имеется медицинский
работник, прошедший
дополнительную
санитарно-гигиеническую
подготовку; оснащенный

используютс
я
спортивный
актовый зал

медицинский кабинет
http://upravtynda.ucoz.ru

