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-департамент социального 
развития 

                 

-в том числе за пределами 
региона 

                 

Загородные стационарные 
оздоровительные лагеря и Центры 

                 

Профильные лагеря (эко-
логические, туристические, архео-
логические, оборонно-спортивные 
и т.д.) 

                 

Учебные сборы (5 дней)                  

Походы, путешествия, экс-
курсии (не менее 3-х дней) 

                 

Площадки по месту жи-
тельства 

                 

Отдых за счет родитель-
ских средств* 

                 

ВСЕГО:                  

Трудоустроены через 
Центр занятости, в том числе: 

                 

- за счет средств Центра 
занятости 

                 

Трудоустроены в бригадах 
при школах, в том числе: 

                 

-школьная отработка                  

Трудоустроены на пред-
приятиях и учреждениях различных 
форм собственности, в том числе: 

                 

- на базе учреждений об-
разования, социальной защиты и 
т.д. 

                 

Другие формы трудоуст-
ройства (указать какие) 

                 

ВСЕГО:                  

ИТОГО:                  

 
     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Тюменской области 
«Об установлении классности загородных 
оздоровительных лагерей и центров 
в Тюменской области» 
03 апреля 2007 г.          № 68-п 
г. Тюмень 
 
В целях обеспечения эффективной организации оздоровительной кампании, создания условий в заго-

родных оздоровительных лагерях и центрах для полноценного отдыха, укрепления здоровья населения и твор-
ческого развития детей и подростков, укрепления материально-технической базы оздоровительных учреждений 
и организаций, а также оптимального расходования бюджетных средств: 

1. Установить классность загородных оздоровительных лагерей и центров по состоянию материально-
технической базы и уровню комфортности созданных в них условий пребывания на территории Тюменской об-
ласти. 

2. Утвердить Положение об установлении классности загородных оздоровительных лагерей и центров в 
Тюменской области согласно приложению. 

3. Определить органом, уполномоченным на проведение аттестации загородных оздоровительных лаге-
рей и центров на классность, департамент социального развития Тюменской области (Кузнечевских О.А.). 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Шевчик Н.А., заместителя Губернатора облас-
ти. 

 
Губернатор области                      В.В.Якушев 
 
 

Приложение 
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к постановлению Правительства 
Тюменской области 
от 03 апреля 2007 г. № 68-п 
 

Положение 
об установлении классности загородных оздоровительных лагерей и центров  
в Тюменской области 
 
1. Настоящее Положение об установлении классности загородных оздоровительных лагерей и центров в 

Тюменской области (далее – Положение) разработано с целью систематизации действующей сети загородных 
оздоровительных лагерей и центров по состоянию их материально-технической базы, обеспечения эффективно-
го планирования отдыха и оздоровления населения, а также оптимального расходования бюджетных средств 
при проведении оздоровительной кампании в Тюменской области. 

2. Установление классности загородных оздоровительных лагерей и центров осуществляется в форме 
аттестации в соответствии с характеристиками загородных оздоровительных лагерей и центров, установленны-
ми в приложении к настоящему Положению. 

3. Аттестация загородных оздоровительных лагерей и центров осуществляется  добровольно в заяви-
тельном порядке не чаще 1 раза в год. 

4. Заявление о присвоении класса загородным оздоровительным лагерям и центрам (далее – заявле-
ние) подается заинтересованными организациями в уполномоченный орган. К заявлению прилагаются докумен-
ты в соответствии с перечнем, утверждаемым уполномоченным органом. 

5. Уполномоченный орган: 
5.1. организовывает проведение аттестации загородных оздоровительных лагерей и центров на класс-

ность; 
5.2. утверждает порядок и сроки приема и рассмотрения заявлений; 
5.3. создает комиссию по аттестации загородных оздоровительных лагерей и центров на классность (да-

лее – комиссия) с участием заинтересованных территориальных органов федеральных органов власти, органов 
исполнительной власти Тюменской области, общественных организаций; 

5.4. принимает решение о присвоении класса загородным оздоровительным лагерям и центрам и выда-
че соответствующего сертификата на основании заключения комиссии; 

5.5. утверждает форму сертификата о присвоении класса загородным оздоровительным лагерям и цен-
трам (далее – сертификат); 

5.6. обеспечивает выдачу сертификата; 
5.7. осуществляет ведение реестра выданных сертификатов; 
5.8. вправе давать разъяснения по вопросам применения настоящего Положения. 
 

 
Приложение 
к Положению об установлении классности 
загородных оздоровительных лагерей и центров 

Характеристика загородных оздоровительных лагерей  
и центров по классам 
Класс Характеристика загородных оздоровительных лагерей и центров 

Загород-
ные оздорови-
тельные лагеря и 
центры 1 класса 

Лагеря и центры, организующие смены в течение года. На территории распола-
гаются благоустроенные спальные корпуса капитального исполнения, столовая, медицин-
ский корпус. Отдельные лагеря и центры имеют спортивный комплекс, бассейн, пляж. 
Предоставляется широкий спектр медицинских услуг, в том числе услуг санаторно-
курортного лечения. Осуществляется информационно-методическая работа. 

Загород-
ные оздорови-
тельные лагеря и 
центры 

 2 класса 

Лагеря и центры, организующие смены преимущественно в летний период. На 
территории располагаются спальные корпуса, часть из них круглогодичного действия, 
медпункт, столовая, корпуса для организации досуга. Отдельные лагеря и центры имеют 
бассейн. 

Загород-
ные оздорови-
тельные лагеря и 
центры  

3 класса 

Лагеря и центры, организующие смены только в летний период. На территории 
располагаются дачки для размещения детей преимущественно в деревянном исполнении. 
На территории  располагаются столовая, медпункт, открытые спортивные и развлека-
тельные площадки.  

  
 

 
 
 
Программа 
загородного спортивного летнего оздоровительного лагеря 
для детей «Юность-1»*  


