
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Реестр детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  «Улыбка» на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 29 города Ишима 

 

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

Детский оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием  «Улыбка» на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 города 
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 

627755, Россия Тюменская область, г. Ишим, ул. 
Уральская, 26а,  

8(34551) 6-52-04 
эл. почта- ishimschool29@mail.ru 

адрес сайта http://ishimschool29.ucoz.ru/ 

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

Сезонный,  

1 смена – с 01.06 -22.06.2015, 

3 смена – с 27.07. – 14.08.2015 

Количество мест в смену, 
возрастная категория детей 

1 смена – 140 человек 

3 смена – 75 человек 

с 6 до 16 лет (включительно) 

Условия для проживания детей и 
проведения досуга 

Игровые комнаты, библиотека, спортивная 

площадка, расположенная на территории школы, 

спортивный зал. Имеются настольные игры, 

спортивный инвентарь, компьютерная техника 

Стоимость 1 дня пребывания в 
рублях 

183,00 

Группа санитарно-
эпидемиологического благополучия 

1 

Краткая информация об 
оздоровительной организации, в 
которую включаются сведения о 
характеристике местности, в 

Детский оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием  «Улыбка» на базе муниципального 

автономного     общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 29 города 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

 учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 29 города Ишима 

627755, Россия Тюменская область, 

 г. Ишим, ул. Уральская, 26а ,  

тел. 6-52-04, факс (34551) 6-52-04 

Е-mail: ishimschool29@mail.ru 

ИНН/КПП 7205009832/720501001 

р/с 40701810100003000003 

л/с 2230153УШ29  РКЦ г. Ишима 

 БИК 047113000 

08.04.2015 г. №  

 
  

Директору департамента по 
социальным вопросам  

Мироновой Татьяне Матвеевне 
 

 

 



которой располагается 
оздоровительная организация, 
маршруте следования до места ее 
расположения,  расстоянии от 
ближайшего населенного пункта, 
реализуемых тематических 
программах, условиях оказания 
медицинской помощи детям 

Ишима, г. Ишим, ул. Уральская, 26а  расположен в 
залинейной части города Ишима. Реализуются 

тематические программы «Назад в прошлое или по 
следам великих открытий», «Морское  

путешествие». 
Имеется медицинский пункт: процедурный кабинет, 

медицинская   помощь  оказывается      
медицинским  работником. 

Адрес сайта, на котором размещен 
паспорт лагеря 

http://www.admishim.ru/adm.html 

http://ishimedu.ru/ 

http://ishimschool29.ucoz.ru/ 

 

 
 
 
Директор МАОУ СОШ № 29 г. Ишима                                                              Дементьева  Т.М. 

http://ishimschool29.ucoz.ru/

