
Департамент 
 по социальным вопросам  
администрации г. Ишима 

Тюменской области 
 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 
г.Ишима» 

                                                                                                
ул. Свердлова, 75, г. Ишим 
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ОКПО 42177787, ОГРН 1027201234576 
ИНН/КПП 7205005718/720501001 

          ___________ 2017г. _______ 

             На № ______ от ________ 

 Начальнику отдела по 
воспитательной работе  

МКУ «ИГМЦ»                           
         Е.Ю. Удод 

Реестр  
организации, предоставляющей услуги отдыха и оздоровления детей и 

подростков, проживающих на территории города Ишима 
 

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

Детский оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием  «Радужная страна» на базе 

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 г. Ишима» 

Форма собственности муниципальная 

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

Департамент по социальным вопросам 

администрации города Ишима 

Адрес фактический и 
юридический, контактные 
телефоны, адрес электронной 
почты 

627754, г. Ишим, ул.Свердлова, 75, 
 тел/факс 5-24-58, 

фактические адреса: 1 смена Ершова 101 , 
Школьная , 6; 3 смена - Свердлова, 75, 

 5-48-78, 5-43-50 
 эл. почта- Е-mail: sh_31@mail.ru 

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

сезонный, 2 смены  

с 01.06.17г. по 22.06.17г. 

24.07.17г. по 11.08.17г 

Количество мест в смену, 
возрастная категория детей 

1 смена – 350 

3 смена – 247 

6,5 – 16 лет 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

1 смена: 14 игровых комнат, 10 спален,  5 комнат 

для работы кружков, библиотека, актовый зал, 

спортивная площадка, набора необходимой 

литературы, игр, инвентаря, оборудования, 

компьютерной техники 

3 смена: 10 игровых комнат, 8 спален, 5 кабинетов 

для работы кружков, спортивный зал, библиотека, 

игры, инвентарь, компьютерная техника. 

mailto:Е-mail:%20sh_31@mail.ru


Стоимость 1 дня пребывания*, в 
рублях 

183 

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 

Расположен в центре города Ишима, Реализуется 

комплексная программа «Эко- город»  

Медицинская помощь оказывается в медицинском 

кабинете медицинской сестрой 

Адрес сайта, на котором 
размещен паспорт лагеря 

 http://mousoh31.narod.ru/   

 

 
 
Директор школы                                                                                     В. Д. Олькин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тяглова Наталья Анатольевна 
83455154350 

 


