
ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «20» июня 2022 г. г. Гудермес  № 53 

 

 

Об организации летнего отдыха детей в Гудермесском муниципальном районе 

 

Заслушав информацию Алхазова З.А. – начальника Управления образования 

Гудермесского муниципального района по организации школьного питания в 

Гудермесском муниципальном районе, Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять информацию Алхазова З.А. по организации летнего отдыха 

детей в Гудермесском муниципальном районе к сведению. 

2. Разместить на официальном интернет сайте Гудермесского 

муниципального района www.Gudsovet.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 

«20» июня 2022 г. № 53 «Об организации 

летнего отдыха детей в Гудермесском 

муниципальном районе» 

 

 

Информация о ходе организации летней оздоровительной кампании. 

 

МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района» 

направляет информацию о ходе организации летней оздоровительной кампании. 

Руководством Управления образования проведено совещание с 

руководителями и заместителями директоров по воспитательной работе 

Гудермесского муниципального района, где обсуждены вопросы организации 

летнего отдыха детей, план работы, прогноза  количества школьников, которые 

будут задействованы в летний период.  

В соответствии с письмом заместителя министра труда, занятости и 

социального развития Чеченской Республики  Р.Р. Джемаева от 11.05.2022 года 

№03-31/336 проведены мероприятия по формированию групп детей, планирующих 

вывести на отдых и оздоровление в летние лагеря отдыха в 2022 году. Группы 

формируются из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

военнослужащих медицинских работников, детей, чьи родители потеряли работу в 

связи со сложившейся геополитической обстановкой. Проведена информационно-

разъяснительная работа с родительской общественностью о проведении летней 

оздоровительной кампании 2022 года.  Доведена до сведения родителей  

информация об официальном сайте Минтруда, на котором  размещен  реестр 

организаций отдыха детей, где родители смогут более подробно ознакомиться с 

условиями и правилами нахождения в лагерях.  

В 2022 году  планируется вывоз обучающихся в детские лагеря отдыха и 

оздоровления детей Чеченской Республики: 

-лагерь «Горный Беной» Ножай-Юртовского района; 

-лагерь «Горный ключ» с.Автуры Шалинского района; 

-лагерь «Светлячок» с.Сержень-Юрт  Шалинского района; 

-«Центр социальной реабилитации и оздоровления несовершеннолетних»     

  Шелковского района. 

На совещании с руководителями ОУ даны четкие указания по вопросу: 

-соблюдение требований по возрастному цензу детей (от 6 лет до 15 лет); 

-своевременного составления и отправки списков выезжающих детей в 

Управление образования ответственному работнику по данному направлению; 

-соблюдению правил перевозки детей; 

-по оформлению медицинских справок. 

Всего в 2022 году планируется вывезти в детские лагеря отдыха Чеченской 

Республики 1140 детей. 
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