Информация
об условиях проживания в загородных оздоровительных лагерях,
находящихся в зоне ответственности муниципального образования город Тула

№

Наименование
загородного
оздоровительного
учреждения
Оздоровительный
лагерь «Березка»

1.

Условия
проживания
(кирпичные,
деревянные
строения)
Кирпичные
корпуса на 80
человек

Оздоровительный
лагерь «Орленок»

2.

4.

Кирпичные
корпуса на 105
человек со всеми
удобствами,
деревянные дачи
с отоплением на
70 человек с
удобствами на
улице
Оздоровительный
Кирпичный
лагерь
корпус на 100
«Им. С. Чекалина» человек со всеми
удобствами, 5
деревянных дач
на 110 человек с
удобствами в
даче
Центр отдыха
«Новая волна»

Два кирпичных
и 4 деревянных
корпусов

Центр детского
отдыха
«Солнечный»

7 одноэтажных
кирпичных
корпусов

5.

6.

Кол-во
человек в
комнате

Размещение,
комфортабельность
санузлов

3-7
человек

Санузлы в корпусах

Наличие стадиона,
тренажерного зала,
бассейна

Размещение,
комфортабельность
умывальников,
душевых

Механизм
поддержания
температурного
режима

Умывальники,
душевые в корпусах

Кирпичные
Стационарные
Стадион, футбольное
корпуса имеют сушилки для поле, теннисные столы,
автономное
обуви в
тренажеры
отопление
каждом
корпусе
Кирпичные и
Имеется
Стадион, футбольное
деревянные
отдельно
поле, баскетбольная и
корпуса имеют
стоящее
волейбольная площадки,
автономное
здание
стационарные теннисные
отопление
столы, тренажеры,
бассейн – 25м

Кирпичные
Кирпичные
корпуса с
корпуса: санузлы в
комнатами на
корпусе.
9 человек.
Деревянные дачи:
Деревянные
благоустроенные
дачи – 8-12
санузлы на улице
человек

Кирпичные корпуса –
умывальники,
душевые в корпусе.
Деревянные дачи –
умывальники на
улице, отдельное
стационарное здание
душевой

Кирпичный
корпус с
комнатами
на 4-6
человек.
Деревянные
дачи с
комнатами
на 6-12
человек
4-12
человек

Кирпичный
корпус – санузлы в
корпусе.
5 деревянных дач –
санузлы в дачах

Кирпичный корпус –
умывальники,
душевые в корпусе.
5 деревянных дач –
умывальники,
душевые в дачах

Кирпичный
корпус и 5
деревянных
дач имеют
автономное
отопление

В каждом корпусе

Собственная
котельная,
автономное
отопление

3-10
человек

В каждом корпусе

Умывальники и
комната гигиены в
каждом корпусе,
душевые – в каждом
корпусе и банном
комплексе
В каждом корпусе
умывальники,
ногомойка и душ.
Душевые – в банном
комплексе

Каждая дача
имеет
индивидуальное
электрическое
отопление

Наличие
сушилок

Имеются

Стадион, футбольное
поле, баскетбольная и
волейбольная площадки,
стационарные теннисные
столы, тренажеры,
бассейн – 25м

Наличие аудиовидеоаппаратуры в
жилых корпусах
ТВ-аудиовидеоаппаратура в
каждом корпусе
Имеется отдельно
стоящее здание с
ТВ-, аудио-,
видеоаппаратурой

Имеется отдельно
стоящее здание с
ТВ-, аудио-,
видеоаппаратурой

Имеется
Футбольное поле, 2
Имеется отдельно
отдельное баскетбольные площадки, 3 стоящее здание с
помещение волейбольные площадки,
ТВ-, аудио-,
физкультурновидеоаппаратурой
оздоровительный комплекс
и в каждом
корпусе
Каждый
2 футбольных поля,
Имеется отдельно
корпус
волейбольная,
стоящее здание с
оборудован
баскетбольная, игровые
ТВ-, аудио-,
сушилкой
площадки
видеоаппаратурой
для обуви и
и в каждом
вещей
корпусе

Детский
загородный
оздоровительный
лагерь «Дружба»

7.

Кирпичные
одноэтажные
корпуса с
горячей,
холодной водой,
туалетом,
индивидуальным
отоплением

8-10
человек

В каждом корпусе
имеются санузлы,
умывальные и
ногомоечные с
горячей и холодной
водой

Капитально
Каждая дача
отремонтированные
имеет
отдельно стоящие
индивидуальное
душевые с комнатой
отопление
гигиены для девочек.
Умывальные комнаты
в корпусах с горячей
и холодной водой.
После капитального
ремонта

Каждый
спальный
корпус
оборудован
сушилкой
для обуви и
вещей

Травяное футбольное
поле, два волейбольных
поля (для детей разного
возраста), баскетбольная
площадка,
многофункциональная
спортивная площадка
для занятий активными
видами спорта, 20 м
капитальный бассейн с
подогревом воды, столы
для настольного тенниса

Оборудована
телевизионная
комната, каждый
отряд имеет
комплект
аппаратуры для
культурномассовых
мероприятий. В
наличии
музыкальная
аппаратура,
светомузыка,
кинопроектор

