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Реестр детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Солнышко» на базе Муниципального автономного  образовательного 
учреждения «Коррекционная  школа № 3 города Ишима» в 2021году 

 

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

Детский оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием  «Солнышко» на 

базе Муниципального автономного 
образовательного учреждения 

«Коррекционная школа № 3  города 
Ишима» 

Форма собственности Муниципальная  

Учредитель (полное наименование 
учредителя или учреждения, на базе 
которого создан лагерь) 

Департамент по социальным вопросам 

администрации города Ишима 

Адрес юридический, контактные 
телефоны, адрес электронной почты 

Юридический адрес 

627756, Россия, Тюменская область,  

г. Ишим, ул. Малая Садовая,169 

8(34551) 7-37-33, 
эл. Почта- cksh3@yandex.ru, адрес сайта 

cksh3.-narod.ru 

 

Адрес фактический Тюменская область, г. Ишим, ул. 
Пушкина 10. 

Режим работы (круглогодичный или 
сезонный), количество и сроки проведения 
смен 

Сезонный,  

2 смены,  

2 смена – с 28.06. 2021 – 18.07.2021 г. 

3 смена – с 21.07.2021 – 10.08.2021 г. 

Количество мест в смену, возрастная 2 смена – 43 человека 

mailto:cksh3@yandex.ru
mailto:cksh3@yandex.ru


категория детей 3 смена – 43 человека 

От 6,5 -16 лет (включительно) 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

2 игровые комнаты, 2 комнаты для сна,  

библиотека, спортивная площадка, 

спортивный зал, актовый зал 

Стоимость 1 дня пребывания, в рублях 202,00  

Группа санитарно-эпидемиологического 
благополучия 

I 

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 

Детский оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием  «Солнышко» на 

базе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 

«Ишимский городской образовательный 
лицей им. Е.Г. Лукьянец»  расположен в 

центральной части города Ишима. 
Реализуется тематическая программа  

«Вокруг света». 
Имеется медицинский кабинет, комната 

медицинской сестры.  

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

 

 
 
Директор школы                                                                                      Ю.А. Козлов. 
 
 

 

 

 


