ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 16.07.2018

г. Грозный

№ 182-р

О внесении изменения в распоряжение Правительства
Чеченской Республики от 12 мая 2017 года № 144.1-р
В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики
от 3 мая 2018 года № 83 «Об утверждении Порядка формирования и ведения
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в Чеченской Республике»,
а также в целях актуализации сведений, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления в Чеченской Республике на 2018 год:
1. Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Чеченской
Республики, утвержденный распоряжением Правительства Чеченской Республики
от 12 мая 2017 года № 144.1-р «О формировании и ведении реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления в Чеченской Республике»
(далее – Распоряжение), изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства
Чеченской Республики
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М.М. Хучиев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Чеченской Республики
от 16.07.2018 № 182-р
Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Чеченской Республике
Полное
наименование
оздоровительной
организации в
соответствии с
уставом или
положением
данного лагеря

Форма
собственно
сти

Учредитель
Адрес фактический
(полное
и юридический,
наименование
контактные
учреждения,
телефоны, адрес
на базе которого
электронной
создан лагерь)
почты

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

Количество
мест в
смену,
возрастная
категория
детей

Условия
для
проживания
детей и
проведения
досуга

Стоимость
путевки
(либо
стоимость
1 дня
пребывания)
в рублях

Группа
санитарноэпидемиологического
благополучия

Краткая
информация об
оздоровительной
организации
(сведения о
характеристике
местности, в которой
располагаются
оздоровительная
организация,
маршруте следования
до места ее
расположения,
расстояние от
ближайшего
населенного пункта,
реализуемые
тематические
программы, условия
оказания медицинской
помощи детям)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел I. Информация о действующих оздоровительных организациях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории
Чеченской Республики
1.1.Загородные оздоровительные лагеря
ГБУ «Центр
Государств
ГБУ «Центр
366108,
Круглогодичн
250
На территории
800/в сутки
Вторая
Лагерь расположен в
социальной
енная
социальной
Шелковской район,
ый
оздоровительного
лесо-степная местность в
реабилитации и
реабилитации
ст. Шелковская,
лагеря находятся
станице Шелковская.
оздоровления
и
проспект А.А.
столовая,
Маршрут следования
несовершеннолет
оздоровления
Кадырова, 79
библиотека,
проходит по
них»
несовершеннол gbu.shrczn@mail.ru
спортивный и
федеральной трассе
етних»
+7 (87136)2-25-23
актовый залы, летние
Ищерская – Кизляр.
открытые
Площадь территории –
сооружения
11 532 кв.м. Территория
(футбольное поле,
полностью огорожена.
сцена, волейбольная
Наличие медицинского и
площадка, тир,
процедурного кабинета.
скалодром,
Имеется врач – педиатр и

Сведения о
причинах,
по
которым
оздоровительн
ая организация
не
принимает
детей в
текущем году
*

Сведения о
планируемой
дате
открытия
организации
*
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веревочный парк,
бассейн).
Наличие крытой
арены, кинотеатра.
Организуются
прогулки в парк, а
также организована
работа кружков по
интересам.

Лагерь
«Светлячок»

Частная

ООО ДОК
«Светлячок»

366305,
Шалинский район,
с. Сержень – Юрт,
ул. А.Кадырова, 5
doksvetlyachok@m
ail.ru
+7(928) 893-62-72
+7(8712)2-23-89

Круглогодичн
ый, с апреля по
ноябрь

450

Оздоровительный
лагерь
круглогодичного
действия.
На территории
лагеря находятся 18
спальных корпусов,
столовая на 450
посадочных мест,
крытый
отапливаемый
бассейн,
универсальный
крытый спортивный
зал, площадки для
игры в футбол,
баскетбол, волейбол,
большой теннис,
оборудованные
площадки с
уличными
спортивными
тренажерами и
детскими игровыми
комплексами.
Наличие Крытого
амфитеатра и
кинотеатра и
площадки для
проведения
концертных
мероприятий
на 500 посадочных
мест.
Организуются
поход - прогулки, а
также организована

900

Первая

младший медицинский
персонал.
В учреждении
реализуется программа
туристско-краеведческой
направленности
«НСЛЕДИЕ».
Территория и
инфраструктура лагеря
соответствуют
требованиям санитарноэпидемиологического,
антитеррористического и
противопожарного
законодательства.
Лагерь расположен в
живописной горнолесистой местности на
южной окраине села
Сержень-Юрт, на левом
берегу реки Хулхулау, на
расстоянии 12 км. от
райцентра города Шали.
Расстояние из города
Грозного до лагеря 50 км.
Площадь территории
имеет ограждения и
составляет 3,8 га.
Маршрут следования
проходит по
республиканской трассе
Шали-Ведено. Наличие
медицинского кабинета с
необходимым
медицинским
персоналом и
медикаментами, с двумя
изоляторами. Столовая
на 450 посадочных мест.
Территория и
инфраструктура лагеря
соответствуют
требованиям санитарноэпидемиологического,
антитеррористического и
противопожарного
законодательства.
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Лагерь «Горный
ключ»

Частная

ООО ДОК
«Светлячок»

366305,
Шалинский район,
с. Автуры, ул.
Заречная,10
doksvetlyachok@m
ail.ru
+7(928) 893-62-72

Круглогодичн
ый, с апреля по
ноябрь

500

работа кружков по
интересам.
На территории
лагеря находятся 6
спальных корпуса из
бруса, столовая на
500 посадочных
мест, два крытых
отапливаемых
бассейна (один
бассейн для
мальчиков, второй
для девочек),
универсальный
крытый спортивный
комплекс, площадки
для игры в футбол,
баскетбол, волейбол,
большой теннис,
веревочный парк,
скалодром,
оборудованы
площадки с
уличными
спортивными
тренажерами и
детскими игровыми
комплексами для
детей от 6 до 10 лет.
Наличие Крытого
амфитеатра и
кинотеатра.
Организуются поход
- прогулки, а также
организована работа
кружков по
интересам.

900

Первая

Лагерь располагается в
живописной горнолесистой местности на
южной окраине села
Автуры, на правом
берегу реки Хулхулау, на
расстоянии 15 км от
райцентра г. Шали
Расстояние из города
Грозного до лагеря 50 км.
Наличие медицинского
блока с необходимым
медицинским
персоналом и
медикаментами, с двумя
изоляторами.
Маршрут следования
проходит по
республиканской трассе
Шали-Ведено. Наличие
медицинского кабинета с
необходимым
медицинским
персоналом и
медикаментами, с двумя
изоляторами. Столовая
на 450 посадочных мест.
Территория и
инфраструктура лагеря
соответствуют
требованиям санитарноэпидемиологического,
антитеррористического и
противопожарного
законодательства.

1.2. Лагеря с дневным пребыванием детей
1.3.Специализированные (профильные) лагеря
1.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и
их оздоровления
РАЗДЕЛ II. Информация о действующих оздоровительных организациях, расположенных на территории иных субъектов Российских Федерации или за пределами территории
Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Чеченской Республики), в собственности муниципальных образований, входящих в
состав Чеченской Республики, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории Чеченской Республики
2.1. Загородные оздоровительные лагеря
2.2. Лагеря с дневным пребыванием детей
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2.3. Специализированные (профильные) лагеря
2.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и
их оздоровления
РАЗДЕЛ III. Информация о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на территории Чеченской Республики, а также о недействующих оздоровительных организациях, расположенных на
территории иных субъектов Российской Федерации или за пределами Российской Федерации, находящихся в государственной (федеральной или собственности Чеченской Республики), в собственности
муниципальных образований, входящих в состав Чеченской Республики, или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на Чеченской Республики
3.1. Загородные оздоровительные лагеря
3.2. Лагеря с дневным пребыванием
3.3. Специализированные (профильные) лагеря
3.4. Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и из оздоровления

Примечание:
*Сведения, указываемые в графах 11 и 12, распространяются на Раздел III.

