
Реестр  

организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

МАУ ДО «ДЮСШ №2» города Тобольска 

на 12 мая 2017 года 

Полное наименование оздоровительной 

организации в соответствии с уставом или 

положением данного лагеря 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

«Академия спорта» на базе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  «Детско - 

юношеская спортивная школа №2» города Тобольска  

Форма собственности Муниципальная 

Учредитель (полное наименование учредителя 

или учреждения, на базе которого создан 

лагерь) 

Комитет  по физической культуре и спорту администрации 

города Тобольска.  

Тюменская область, г.Тобольск, ул.С.Ремезова, строение 27,  

8 3456 25-27-67 

Председатель – Алеева Ольга Фаридовна  

Адрес фактический и юридический, контактные 

телефоны, адрес электронной почты 

Фактический: 626152, Тюменская область, г.Тобольск, пер. 

Рощинский  69,  

8 (3456) 25-20-45, 24-88-17, факс 25-20-45,  

sport_tobolsk@ mail.ru 

Юридический: 626152, Тюменская область, г.Тобольск, пер. 

Рощинский  69,  

8 (3456) 25-20-45,   24-88-17, факс 25-20-45,  

sport_tobolsk@ mail.ru 

Режим работы (круглогодичный или сезонный), 

сроки проведения смен 

 Сезонный, 15 дней 

 сроки:  I смена -   5-26 июня 

             II смена -  3-21 июля 

Количество мест в смену, возрастная категория 

детей 

I смена  -  160 человек   (10-16 лет включительно) 

II смена -  60 человек   (10-16 лет включительно) 

Условия для проживания детей и проведения 

досуга 

Условия для проведения досуга:  

Досуг детей будет организован на базе трѐх спортивных 

комплексов «Тобол», «Олимп» и «Тигренок». 

 МАУ ДО «ДЮСШ №2»   располагает рядом спортивных 

площадок:  баскетбольная, волейбольная, для игры в 

бадминтон и большой теннис, малое футбольное поле, 

площадка  для игры в «городки»,  лыжероллерная трасса, 

спортивное ядро, которое включает в себя  легкоатлетический 

сектор и  футбольное поле, универсальный спортивный зал 

размером 40х36м. 

На территории с/к «Тигренок» расположена огражденная  

спортивная площадка для игры в баскетбол,  волейбол, 

футбол, бадминтон. Также в спортивном комплексе имеется 

спортивный зал  единоборств размером 19,35х12,58 м, 

бассейн размером 29,65х12,6.  

 В с/к  «Олимп» расположено три спортивных зала общей 

площадью 814,7 м
2
. 

Стоимость 1 дня пребывания*, в рублях 1343 рубля 00 копеек 

Группа санитарно-эпидемиологического 

благополучия 
Первая группа 



 

 

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 

Лагерь  «Академия спорта» расположен  в черте города 

на базе стадион «Тобол» где имеется  удобная  

транспортная  развязка: маршрут следования автобусов 

№ 1,№ № 9, № 12г  до остановки «Доронина», № 8к  до 

остановки стадион «Тобол».  

Филиал лагеря «Академия спорта» расположен в черте 

города на базе двух спортивных комплексов «Олимп» и 

«Тигренок», где имеется удобная транспортная развязка: 

маршрут следования автобусов № 6,6п, №4,№3,№8,№10 

№12 до остановки «Комсомольский проспект».  

На базе лагеря имеются  медицинские кабинеты. Первая 

доврачебная помощь оказывается фельдшером и 

медицинской сестрой.  

К реализации готова программа спортивно-

оздоровительной направленности, рассчитанная на юных 

спортсменов 10 – 16 лет (включительно). 

Адрес сайта, на котором размещен паспорт 

лагеря 

Dush2.com 

 

*для лагерей с дневным пребыванием указывается родительская плата за 1 ребенка за 

смену 


