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Режим работы 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

(сезонный/кру

глогодичный)

Даты 

проведения 

смен

Средняя 

стоимость 

1 дня 

пребыван

ия в 

организац

ии отдыха 

детей и их 

оздоровле

ния

 Возраст 

детей

Информация о проживании и питании 

детей в организации отдыха детей и 

их оздоровления

Наличие 

оборудован

ного места 

для купания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 школьный лагерь  «Солнышко» 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

а.Кумыш им.М.Батчаева»

муниципальная Гербекова 

Асият 

Сегдуловна

0905007740 369222, КЧР, Карачаевский 

район, а.Кумыш, ул.М.Батчаева 

43, тел.3-03-71, 3-03-72,  

9286558449,  

kumysh.shkola@mail.ru

 площадь 2,1 га

kymyish.fo.ru лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сезонный 06 июня - 30 

июня

125 руб. 7-13 лет дети находятся в лагере с 8-30 до                         

14-30, питание 2-х разовое

нет 01.01.1969 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000136.06.21 

от 02.06.2021 г.

 акт обследования от 26.05.2021 нет лицензия №360 

серия 09Л01 № 

0000226 от 2016

имеется пандус

2 школьный лагерь «Радуга» 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

а.Каменномост»

муниципальная Болурова 

Супият 

Османовна

0905007651 369229, КЧР, Карачаевский 

район, а.Каменномост, ул. 

Алиева, 40, тел.8(87879)2-90-

54,  9283991950,  

kamennomost.mou@mail.ru

 площадь - 0,03 га

sosh-

kamennomost.ru

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сезонный 06 июня - 30 

июня

125 руб. 7-13 лет дети находятся в лагере с 8-30 до                         

14-30, питание 2-х разовое

нет 01.09.1974 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000135.06.21 

от 02.06.2021 г.

 акт обследования от 26.05.2021 нет лицензия № 365 

серия 09Л01 № 

0000231 от 2016

имеется пандус

3 школьный лагерь «Солнышко» 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

а.Нижняя Теберда»

муниципальная Гебенова 

Зульфа 

Казбековна

0905007637 369231, КЧР, Карачаевский 

район, а. Нижняя Теберда, ул. 

Школьная, 1, тел.9-21-31,   

89380251119,  

nig.teberda@mail.ru

 площадь - 0,05 га

nig.teberda@mail.r

u

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сезонный 06 июня - 30 

июня

125 руб. 7-13 лет дети находятся в лагере с 8-30 до                         

14-30, питание 2-х разовое

нет 01.01.1969 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000138.06.21 

от 02.06.2021 г.

 акт обследования от 26.05.2021 нет лицензия № 353 

серия 09Л01 № 

0000219 от 2016

имеется пандус

4 школьный лагерь  «Остров 

приключений» муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Новый Карачай им. М.К. 

Эльканова»

муниципальная Курманова 

Аминат 

Рашидовна

0905007605 369228, КЧР, Карачаевский 

район, пос. Новый Карачай, 

ул.Прикубанская, 3, тел.3-15-

65,  9380301389,  

novokarach@mail.ru                   

площадь - 1,6 га

  

shkola-

karachai.kchr.edur

u.ru

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сезонный 06 июня - 30 

июня

125 руб. 7-13 лет дети находятся в лагере с 8-30 до                         

14-30, питание 2-х разовое

нет 01.01.1969 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000133.06.21 

от 02.06.2021 г.

 акт обследования от 26.05.2021 нет лицензия № 359 

серия 09Л01 № 

0000225 от 2016

имеется пандус

5 школьный лагерь «Улыбка» 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

а.Хурзук имени Османа 

Касаева"»

муниципальная Узденова 

Джанета 

Айтековна

0905007700 369234, КЧР, Карачаевский 

район, аХурзук, 

ул.Дж.Байрамукова, 58 

xurzuk_58@mail.ru@mail.ru

 площадь - 0,5 га

chool-

hurzuk.kchr.eduru.r

u

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сезонный 06 июня - 30 

июня

125 руб. 7-13 лет дети находятся в лагере с 8-30 до                         

14-30, питание 2-х разовое

нет 01.01.1968 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000128.06.21 

от 02.06.2021 г.

 акт обследования от 26.05.2021 нет лицензия № 361 

секрия № 09Л01 

№ 0000227 от 

2016

имеется пандус

6 школьный лагерь"Юность" 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Правокубанский"

муниципальная Джегутанова 

Мадина 

Темирджановн

а 

0905007595 369244, КЧР, Карачаевский 

район, п.Правокубанский, 

ул.Центральная,19, 

тел.89064433118,   

schkolapravokub@mail.ru   

площадь 3,1 га

http://pravokubansky.kchr.eduru.ru/schoolmeals

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сезонный 06 июня - 30 

июня

125 руб. 7-13 лет дети находятся в лагере с 8-30 до                         

14-30, питание 2-х разовое

нет 01.09.1984 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000132.06.21 

от 02.06.2021 г.

 акт обследования от 26.05.2021 нет лицензия №357   

серия 09Л01 

№0000223   от 

26.08.2016

имеется пандус

7

 

         Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Карачаевском муниципальном районе

Информация о 

наличии 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности

Информация о 

наличии лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности

Обеспечение в организации отдыха детей и 

их оздоровления доступности услуг для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Официальный 

сайт 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

в 

информационно-

телекоммуника

ционной сети 

"Интернет" (при 

наличии)

Тип 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления 

детей

Дата ввода 

используемых 

организацией 

отдыха детей и 

их оздоровления 

объектов (для 

организаций 

стационарного 

типа) и дата 

проведения 

капитального 

ремонта

Информация о наличии 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения, включая дату 

выдачи заключения

Информация о результатах проведения 

органами, осуществляющими 

государственный контроль (надзор), 

плановых и внеплановых проверок в 

текущем году (при наличии) и в 

предыдущем году

№ п/п Полное и сокращенное (если 

имеется) наименования 

организации отдыха детей и 

их оздоровления

Организационн

о-правовая 

форма 

организации 

отдыха детей и 

их 

оздоровления

ФИО 

руководителя 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления

ИНН Адрес (место нахождения) 

организации отдыха детей и 

их оздоровления, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты         

площадь территории в кв.м.
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45

46

47

48

49 Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей МКОУ 

"СОШ №4 ст. Зеленчукской 

им. И. А. Овчаренко"

Муниципальное 

Казенное 

Яковлева 

Галина 

Михайловна

904006133 369140 Карачаево- 

Черкесская республика, ст. 

Зеленчукская, ул. Советская, 

184

 

https://zel4.kchrs

chool.ru/

Лагерь 

дневного

пребывания

сезоннный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-12 лет 2х разовое питание,режим дня с 8-30 

до 14-30 ч.

нет 01.09.1996 год Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

09.01.05.000.М.000072.05.21 

от 31.05.2021 г

пришкольного лагеря за последние 4 года 

не было.

нет лицензия 

№0000914 серия 

09П01 от 

17.11.2017 года

пандусы

50 Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей  

"Юность" муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Правокубанский"

муниципальная Джегутанова 

Мадина 

Темирджанов

на 

905007595 369244, КЧР, Карачаевский 

район, п.Правокубанский, 

ул.Центральная,19, 

тел.89064433118,   

schkolapravokub@mail.ru   

площадь 3,1 га

http://pravokuban

sky.kchr.eduru.ru

/schoolmeals

оздоровительн

ый лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-13 лет дети находятся в лагере с 9-00 до                         

15-00, питание 2-х разовое

нет 01.09.1984 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000132.06.21 

от 02.06.2021 г.

 в текущем году не было проверки нет лицензия №357   

серия 09Л01 

№0000223   от 

26.08.2016

имеется пандус

51 Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей  

«Солнышко» 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

а.Кумыш им.М.Батчаева»

муниципальная Гербекова 

Асият 

Сегдуловна

905007740 369222, КЧР, Карачаевский 

район, а.Кумыш, 

ул.М.Батчаева 43, тел.3-03-

71, 3-03-72,  9286558449,  

kumysh.shkola@mail.ru

 площадь 2,1 га

kymyish.fo.ru оздоровительн

ый лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-13 лет дети находятся в лагере с 9-00 до                         

15-00, питание 2-х разовое

нет 01.01.1969 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000136.06.21 

от 02.06.2021 г.

 в текущем году не было проверки нет лицензия №360 

серия 09Л01 № 

0000226 от 2016

имеется пандус

52 Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей  

«Радуга» муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

а.Каменномост»

муниципальная Болурова 

Супият 

Османовна

905007651 369229, КЧР, Карачаевский 

район, а.Каменномост, ул. 

Алиева, 40, тел.8(87879)2-90-

54,  9283991950,  

kamennomost.mou@mail.ru

 площадь - 0,6 га 

sosh-

kamennomost.ru

оздоровительн

ый лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-13 лет дети находятся в лагере с 9-00 до                         

15-00, питание 2-х разовое

нет 01.09.1974 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000135.06.21 

от 02.06.2021 г.

 в текущем году не было проверки нет лицензия № 365 

серия 09Л01 № 

0000231 от 2016

имеется пандус

53 Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей  

«Солнышко» 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

а.Нижняя Теберда»

муниципальная Джашакуева 

Фатима 

Борисовна

905007637 369231, КЧР, Карачаевский 

район, а. Нижняя Теберда, 

ул. Школьная, 1, тел.9-21-

31,   89380251119,  

nig.teberda@mail.ru

 площадь - 0,5 га

nig.teberda@mail

.ru

оздоровительн

ый лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-13 лет дети находятся в лагере с 9-00 до                         

15-00, питание 2-х разовое

нет 01.01.1969 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000138.06.21 

от 02.06.2021 г.

 в текущем году не было проверки нет лицензия № 353 

серия 09Л01 № 

0000219 от 2016

имеется пандус
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54 Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей  

«Остров приключений» 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Новый Карачай им. М.К. 

Эльканова»

муниципальная Курманова 

Аминат 

Рашидовна

905007605 369228, КЧР, Карачаевский 

район, пос. Новый Карачай, 

ул.Прикубанская, 3, тел.3-15-

65,  9380301389,  

novokarach@mail.ru                   

площадь - 1,6 га

  

shkola-

karachai.kchr.edu

ru.ru

оздоровительн

ый лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-13 лет дети находятся в лагере с 9-00 до                         

15-00, питание 2-х разовое

нет 01.01.1969 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000133.06.21 

от 02.06.2021 г.

 в текущем году не было проверки нет лицензия № 359 

серия 09Л01 № 

0000225 от 2016

имеется пандус

55 Оздоровительный  лагерь с 

дневным пребыванием детей  

«Улыбка » муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

а.Хурзук имени Османа 

Касаева"»

муниципальная Касаева 

Индира 

Магометовна

905007700 369234, КЧР, Карачаевский 

район, аХурзук имени 

Османа Касаева" 

xurzuk_58@mail.ru@mail.ru

 площадь - 0,5 га

chool-

hurzuk.kchr.edur

u.ru

оздоровительн

ый лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-13 лет дети находятся в лагере с 9-00 до                         

15-00, питание 2-х разовое

нет 01.01.1968 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000128.06.21 

от 02.06.2021 г.

 в текущем году не было проверки нет лицензия № 361 

секрия № 09Л01 

№ 0000227 от 

2016

имеется пандус

56 Лагерь дневного пребывания 

ДОЛ  

"Радуга"Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№7 им.Б.Д.Узденова 

с.Учкекен"

Муниципальное 

казенное 

Бурлакова 

Альбина 

Кямаловна

906010826 КЧР, Малокарачаевский 

район, с.Учкекен, ул.Ленина 

,128                          

Площадь - 1,5 га

http://sosh7-

uchkeken.kchr.ed

uru.ru/

Пришкольный 

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-11 лет 2 х разовое питание ,режим дня с 8-30 

до 14-30 ч

нет 01.01.1961 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№09.01.05.000.М.000144.06.

21 от 03.06.2021г.

нет Договор о 

совместной 

деятельности с 

РГБУЗ 

"Малокарачаевск

ая  ЦРБ" от 

20.04.2021

лицензия № 406 от 

28.11.2016 серия 

№09ЛО1

57 Лагерь дневного пребывания 

ДОЛ  

"Светлячок"Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№11  им.Н.Ш.Семенова 

с.Учкекен

Муниципальное 

казенное 

Каракотова 

Зоя 

Ибрагимовна

906010880 КЧР, Малокарачаевский 

район, с.Учкекен, 

ул.Ижаева, 1,                             

Площадь - 1 га

http://usosh11.ru/ Пришкольный 

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-14 лет 2х разовое питание,режим дня с 8-30 

до 14-30 ч.

нет 1.09.2016 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№09.01.05.000.М.000141.06.

21 от 03.06.2021г.

нет лицензия № ЛО-

09-01-000661 от 

31.08.2018 

лицензия № 431 от 

16/02/2017

Имеется пандус

58 Лагерь дневного пребывания 

ДОЛ 

"Одуванчик"Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 с. Терезе им. Героя 

России Чочуева Х.А."/ 

МКОУ "СОШ № 5 с. Терезе

Муниципальное 

казенное 

Узденов 

Руслан 

Рашидович

906010872 КЧР, Малокарачаевский р-н, 

с. Терезе, ул. Ленина, 13       

площадь  4 га

tereze-shola.ru Пришкольный 

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-10 лет питание в школьной столовой Нет 01.09.1970 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№09.01.05.000.М.000139.06.

21 от 03.06.2021г.

Нет лицензия № ЛО-

09-01-000592 от 

16.05.2017 г

лицензия № 409 

серия 09ЛО1 № 

0000277 от 

13.12.2016

имеется пандус

59 Лагерь дневного пребывания 

ДОЛ 

"Солнышко"Магометова С.К. 

с.Красный Курган" 

Малокарачаевского района                              

/МКОУ "СОШ №10 

им.Магометова С.К. 

с.Красный Курган"

Муниципальное 

казенное 

Узденов 

Хусеин 

Хаджи-

Ахматович

906011308 КЧР Малокарачаевский 

район с.Красный Курган 

ул.Боташева, 12, 

8(878)7735040, 

shosh_10@mail.ru      2 га

https://cosh10.uc

oz/ru

Лагерь 

дневного

пребывания

сезоннный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-10 лет 2х разовое питание,режим дня с 8-30 

до 14-30 ч.

нет 01.09.2013 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№09.01.05.000.М.000142.06.

21 от 03.06.2021г.

Нет лицензия № ЛО-

09-01-000439 от 

16.04.2012

лицензия № 431 от 

16/02/2017

пандусы

60 Лагерь дневного пребывания 

ДОЛ 

"Солнышко"Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№6 им А.А.Тамбиева 

с.Первомайс-кое"/  МКОУ 

"СОШ №6 им А.А.Тамбиева 

с. Первомайское"

Муниципальное 

казенное 

Хапчаев Али 

Магомедович

906010907 369385 КЧР, 

Малокарачаевский район с. 

Первомайское, ул. 

Шоссейная, 110, тел. 8-878-

77-2-37-98, 

sosh_6@rambler.ru, 920 кв.м  

1,5 га 

Нет Пришкольный 

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-10 лет 21 день, двухразовое питание Нет 01.09.1981 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№09.01.05.000.М.000140.06.

21 от 03.06.2021г.

Нет Договор о 

совместной 

деятельности с 

РГБУЗ 

"Малокарачаевск

ая ЦРБ" от 

30.08.2019 г.

лицензия №410 от 

13.12.2016 г. серия 

09ЛО1 № 0000279

имеется пандус
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61 Лагерь дневного пребывания 

ДОЛ 

"Алания"Муниципальное 

казенное муниципальное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9им.Х.Ч.Кубанова 

с.Джага" /МКОУ "СОШ № 9 

им.Х.Ч.Кубанова с.Джага"

Муниципальное 

казенное 

Гебенов 

Хусей 

Халитович

906010914 КЧР, Малокарачаевский 

район с.Джага ул.Школьная,   

47                                        2 

га

https://mou 

sosh9/nubex.ru

Пришкольный 

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-10 лет с 8-30 до 14-30                  Двухразовое 

питание

Нет 01.09.2016 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№09.01.05.000.М.000147.06.

21 от 03.06.2021г.

Нет лицензия № ЛО-

09-01-000437 от 

11.02.2015 

лицензия № 9 от 

16/04/2012

Имеется пандус

62 Лагерь дневного пребывания 

ДОЛ 

"Радуга"Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 им. Клычева Р. Н.  с. 

Красный Восток»/МКОУ 

«СОШ №3 им. Клычева Р. Н. 

с. Красный Восток»

Муниципальное 

казенное 

Джемакулова 

Басира 

Леоновна

906010992 369392,КЧР, 

Малокарачаевский район, 

с.Красный Восток, 

ул.Школьная 17                      

2 га

https://mkou3.uc

oz.ru/  

mousosh3mk@m

ail.ru           

Пришкольный 

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-11 лет с 8-30 до 14-30 2-хразовое питание Нет 01.01.1964 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№09.01.05.000.М.000143.06.

21 от 03.06.2021г.

Нет лицензия ЛО-09-

01-000592 от 

16.05.2017

лицензия № 403 от 

28.11.2016

пандусы

63 Пришкольный лагерь  

дневного пребывания детей 

"Солнышко"Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№2с.Учкекен"

Муниципальное 

казенное 

Салпагарова 

Лариса 

Мидалифовн

а

90600946 369380,КЧР,с.Учкекен,пер.

Школьный,7, 

uchkekensosh2@mail.ru            

2 га

uchkekenmousos

h.ucoz.ru

Лагерь 

дневного

пребывания

сезоннный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7- 14 лет 2х разовое питание,режим дня с 8-30 

до 14-30 ч.

нет 01.07.1987 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№09.01.05.000.М.000145.06.

21 от 03.06.2021г.

в  ходе проверок в пришкольном лагере 

необходимо  устранить нарушения 

санитарно-эпидемиологических условий: 

1)провести ревизию осветительных 

приборов в 9а,3а,1 классе.2)в спортзале 

установить термометр. 3) Соблюдать 

правила мытья посуды 

СанПин2.4.52409.08. предписание 000810  

18.09.2019года

Серия ЛО-1 № 

0000295,от20.09.

2008г

лицензия №09 

000424 от 

26.03.2012г

имеется пандус

64 Лагерь дневного пребывания  

«Родничок» Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "СОШ п.Эркен-

Шахар"

Муниципальное 

казенное

Фоменко 

Асият 

Умаровна

903006162 36900, КЧР,Ногайский 

район, п.Эркен-Шахар, ул. 

К.Мижевой, 15 

тел.8(87870)5-39-50 

asiat.fomenko@yandex.ru                                      

площадь - 3.2 га

https://sosh-

shahar.kchr.eduru

.ru/

Лагерь 

дневного

пребывания

сезоннный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7- 11 лет с 8-30 до 14-30 /Двухразовое питание нет 01.09.1966 г., Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000112.06.21 

от 01.06.2021 г.

Имеются акты проверок. лицензия № 

09ЛО1 0000284 от 

23.12.2016

В рамках реализации программы 

«Доступная среда» на территории школы 

проведены все необходимые мероприятия 

по созданию безбарьерной среды для детей-

инвалидов и маломобильных групп 

населения.                                  

65 Пришкольный лагерь  

дневного пребывания 

«Солнышко"Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "СОШ а.Эркен-

Юрт"

Муниципальное 

казенное

Керейтова 

Любовь 

Рахметовна

903006211 369344, КЧР, Ногайский 

район, аул Эркен-Юрт, ул. 

Ленина, 92 тел. 

89280261353, 

atuovas@mail.ru , площадь 

1,5га

https://sosh-

eyurt.kchr.eduru.

ru/

Лагерь 

дневного

пребывания

сезоннный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7- 11 лет с 8-30 до 14-30 /Двухразовое питание нет 01.01.1936 Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000111.06.21 

от 01.06.2021 г.

нет лицензия №424 от 

23.12.2016

нет

66 Пришкольный лагерь  

дневного пребывания 

"Дружба"Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "СОШ а.Эркен-

Халк"

Муниципальное 

казенное 

Канглиев 

Тимур 

Джагапирови

ч

903006275 КЧР, Ногайский район, а. 

Эркен-Халк, ул. 

Санглибаева, 38 тел. 

8(87870) 54998, aerkenhalk-

2011@mail.ru площадь 4,5 га

https://sosh-

ekhalk.kchr/edur

u/ru

Лагерь 

дневного

пребывания

сезоннный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7- 11 лет с 8-30 до 14-30 /Двухразовое питание нет 01.09.1983 Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000110.06.21 

от 01.06.2021 г.

нет Лицензия № 

0000342 серия 

09Л01 от 

30.08.2018г.

нет

67 Пришкольный лагерь  

дневного пребывания 

«Радуга»Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "СОШ а.Икон-

Халк"

Муниципальное 

казенное 

Унаджева 

Фатима 

Темиржанов

на

903006155 КЧР,Ногайский 

район,а.Икон-Халк,

ул.А.Найманова,14

Т.887870-533-43

Soch-ikon-khalk@mail.ru 

площадь 3 га

https://soch-

ikhalk.kchr.eduru

.ru/

Лагерь 

дневного

пребывания

сезоннный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7- 11 лет с 8-30 до 14-30 /Двухразовое питание нет 01.01.1967 Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000113.06.21 

от 01.06.2021 г.

нет 09 Л01 № 0000282   

от 23.12.2016г

В рамках реализации программы 

«Доступная среда» на территории школы 

проведены все необходимые мероприятия 

по созданию безбарьерной среды для детей-

инвалидов и маломобильных групп 

населения.                                  

68 Пришкольный лагерь  

дневного пребывания 

«Солнышко"Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "СОШ а.Адиль-

Халк"

Муниципальное 

казенное 

Зитляужева 

Светлана 

Хасановна

903006229 КЧР,Ногайский 

район,а.Адиль-Халк

ул.Джелябиева.

76887870-32-1-20-служ.

svetlalana2013@mail.ru 

площадь 1 га

shkola-adil-

halk.ru/

Лагерь 

дневного

пребывания

сезоннный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7- 11 лет с 8-30 до 14-30 /Двухразовое питание нет 01.01.1972

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М000114.06.21 

от 01.06.2021 г.

нет лицензия 

№0000283 серия 

09л01 от 

23.12.2016 

В рамках реализации программы 

«Доступная среда» на территории школы 

проведены все необходимые мероприятия 

по созданию безбарьерной среды для детей-

инвалидов и маломобильных групп 

населения.                                  

69 Пришкольный лагерь 

"Ромашка" Муниципальное 

казенное образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Мичуринский" МКОУ 

"СОШ пос. Мичуринский"

муниципальное 

казенное

Байчорова 

Зухра 

Айтековна

907006879 КЧР Прикубанский район 

пос. Мичуринский ул. 

Центральная 45, 

89283925197, zukhra-

bajchorova@yandex.ru         

1,8 га

http://michshkola.

jimdo.com

Летний 

пришкольный 

оздоровительн

ый лагерь

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет 2-х разовое нет  01.09.1985                                                                       Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение номер 

09.01.05.000.М.000062.05.21  

от 27.05.2021 г

лицензия № ЛО-

09-01-000575 от 

28.02.2017

лицензия № 347 от 

19.08.2016

имеется пандус
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70 Пришкольный лагерь 

"Улыбка" Муниципальное 

казенное образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Майский" МКОУ "СОШ 

пос. Майский"

муниципальное 

казенное 

Сторожакова 

Лючана 

Николаевна

907006822 КЧР Прикубанский район 

пос. Майский ул. Шоссейная 

1  тел.89280323901  эл. 

почта:mou46@yandex.ru          

2,5 га

mou46@yandex.r

u 

Летний 

пришкольный 

оздоровительн

ый лагерь

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет 2-х разовое нет 01.01.1979 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение номер 

09.01.05.000.М.000061.05.21 

от 27.05.2021 г

лицензия № ЛО-

09-01-000-646 от 

04.05.2018

лицензия № 346 от 

15.08.2016

имеется пандус

71 Пришкольный лагерь 

"Солнышко" Муниципальное 

казенное образовательное 

учреждение " Средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Октябрьский" МКОУ 

"СОШ пос. Октябрьский"

муниципальное 

казенное 

Темирджанов 

Мурат 

Хасанбиевич

917005137 КЧР, Прикубанский район, 

пос. Октябрьский, ул. 

Интернациональная, 1б      

1,5 га

shool62007@yan

dex.ru

Летний 

пришкольный 

оздоровительн

ый лагерь

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет 2-х разовое нет 01.01.1976 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№09.01.05.000.М.000071.05.

21 от 31.05.2021 г

лицензия № ЛО-

09-01-000575 от 

28.02.2017

лицензия № 371 от 

05.09.2016

имеется пандус

72 Лагерь дневного

пребывания ДОЛ «Орлёнок» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Чапаевское им. Хачирова 

И. А

муниципальное 

казенное 

Малсугенов 

Ачемез 

Исхакович

907006942 369102,КЧР, с. Чапаевское, 

ул.Центральная,130  

тел.239677, 

chapaevskayashkola@eandex.r

u                              площадь-

3,5 га

http://chapaevska

yashkola.edusite.

ru

лагерь 

дневного 

пребывания

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб 7-14 лет 2-х разовое питание,  режим дня с 8-

30 до 14-30 ч.

нет 01.09.1987 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

09.01.05.000.М.000087.06.21 

от 1.06.2021 г.

в ходе проверки пришкольного лагеря в 

2019 году были сделаны замечания : 

отсутствие антимоскитных сеток на окнах, 

ежедневная обработка спортинвентаря

нет лицензия №497 от 

29.11.2019 г.  

Серия 09Л01 

№0000366

пандусы

73 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Холоднородниковское" 

имени Б.И. Инамукова 

МКОУ "СОШ с. 

Холоднородниковское" им. 

Б.И. Инамукова  

муниципальное 

казенное 

Эдиева 

Фатима 

Сапаровна

907006830 КЧР Прикубанский район с. 

Холоднородниковское ул. 

Садовая 6  тел. 89283847938, 

эл. почта: 

nicolaevskoesoch@mail.ru

Hrodnik@yandex

.ru

Летний 

пришкольный 

оздоровительн

ый лагерь

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет 2-х разовое нет 01.09.2019 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

09.01.05.000.М.000095.06.21 

от 1.06.2021 г

лицензия № ЛО-

09-01-000646 от 

04.05.2018

лицензия № 489 от 

14.03.2019

имеется пандус

74 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Ильичевское  МКОУ 

"СОШ с.Ильичевское"   

муниципальное 

казенное 

Байрамукова 

Тамара 

Исхаковна

907006597 КЧР Прикубанский  район с. 

Ильичевское ул. Северная 

19   тел. 89283983008, эл. 

почта: ilichevskoe@mail.ru       

http://ilichevka09.

jimdo.com

Летний 

пришкольный 

оздоровительн

ый лагерь

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет 2-х разовое нет 01.09.2004 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№09.01.05.000.М.000088.06.

21 от 1.06.2021 г

лицензия № ЛО-

09-01-000648 от 

04.05.2018

лицензия № 370 от 

30.08.2016

имеется пандус

75 Лагерь дневного

пребывания ДОЛ «Дружба» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждениеГимназия с.Дружба"

муниципальное 

казенное 

Коркмазов 

Рамазан 

Борисович

0907006928 КЧР, с. Дружба, ул.ул. 50 лет 

Октября, 197 тел./8782/29-90-

77; /8782/29-90-66  

Druzhbaschool@yandex.ru                           

площадь-2,5 га

https://druzba.edusi

te.ru/

лагерь дневного 

пребывания

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб 7-14 лет 2-х разовое питание,  режим дня с 8-30 до 

14-30 ч.

нет 01.09.1987 г. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение номер 

09.01.05.000.М.000063.05.21 от 

27.05.2021 г

нет пандусы

76 Пришколльный лагерь 

"Солнечная страна" 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение  

" Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Таллык" МКОУ "СОШ с. 

Таллык"

муниципальное 

казенное 

Чотчаева 

Фарида 

Мурадиновна

907005924 КЧР Прикубанский район с. 

Таллык ул. Луговая 55  тел. 

89283953686 , эл. Почта: 

tallshkola@yandex.ru           

0,7 га

http://schoolage.r

u/agency/66

Летний 

пришкольный 

оздоровительн

ый лагерь

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет 2-х разовое нет 01.01.1974 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение номер 

09.01.05.000.М.000086.06.21 

от 1.06.2021

лицензия № ЛО-

09-01-000575 от 

28.02.2017

лицензия № 352 от 

26.08.2016

имеется пандус

77 Лагерь дневного пребывания 

ДОЛ  

«Улыбка»Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№2 а.Али-Бердуковский" 

(МКОУ "СОШ №2 а.Али-

Бердуковский"

Муниципальное 

казенное 

Хутова 

Сусана 

Чашифовна

0918002474 КЧР, Хабезский р-н, а.Али-

Бердуковский, 

ул.Кавказская, 25, 

asoshv2@mail.ru   , 

тел.89064447712,  площадь  

1 га

http://absosh.ucoz

.net/

лагерь 

дневного 

пребывания

сезонный 7 июнь-1 июль 125р. от 7 до 14 

лет

2-х разовое питание, режим  дня с 8-

30 до 14-30 ч.

нет 2012г. санитарно-

эпидем.заключенин№09.01.0

5.000.М.000080.21.от 

01.06.2021г

роспотребнадзор предписание № 01043 от 

20.03.2019г

нет ОТ 30.08.2013г 

№115

обеспечиваются

Страница 9

http://chapaevskayashkola.edusite.ru/
http://chapaevskayashkola.edusite.ru/
http://chapaevskayashkola.edusite.ru/


Лист1

78 Лагерь дневного пребывания 

ДОЛ 

«Солнышко»Муниципальное 

казённое 

общеобразовательная 

учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа 

а. Псаучье-Дахе имени Героя 

России О.М. Карданова»      

МКОУ «СОШ а. Псаучье-

Дахе имени Героя России 

О.М. Карданова»

Муниципальное 

казенное 

Темирова 

Фаризат 

Хамидовна 

910003941 КЧР, Хабезский район, а. 

Псаучье-Дахе, ул. А. 

Темирова,1, 8 903 422 50 61 

p.d-09@mail.ru ,    площадь 

0.3 га

http://nшкола.рф лагерь 

дневного 

пребывания

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. от 7 до 14 лет 2-х разовое питание, режим  дня с 8-

30 до 14-30 ч.

нет 2018 санитарно-

эпидем.заключенин№09.01.0

5.000.М.000081.06.21. от 

01.06.2021г

роспотребнадзор предписание № 001154 

от 28.10.2019г

нет № 246 от 

07.12.2015 г.

имеется 

79 Лагерь дневного пребывания 

ДОЛ 

«Солнышко»Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

а. Зеюко"                  МКОУ 

"СОШ а. Зеюко"

Муниципальное 

казенное 

Шнахова 

Мадина 

Мухамедовна

910004014 369412, КЧР, Хабезский р-н, 

а. Зеюко, ул. Атажукина, 82 

zeyko.shkola@mail.ru, тел. 

89094959839                        1 

га 

zeyuko.ru лагерь 

дневного 

пребывания

сезонный 7 июнь-1 июль 125р от 7 до 14 

лет

2-х разовое питание, режим  дня с 8-

30 до 14-30 ч.

нет 1969 санитарно-

эпидем.заключенин№09.01.0

5.000.М.000089.05.21 от 

01.06.2021г

роспотребнадзор  № 001152 от 25.09 2019г нет  от 31.08.2011 г. с 

09№000273 

нет

80 Лагерь дневного пребывания  

ДОЛ  

«Солнышко"Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия имени 

АмироковаИ.А. а.Кош-

Хабль"

Муниципальное 

казенное 

Сакиев Озир 

Хасинович

0910003973 КЧР,Хабезский район,а.Кош-

Хабль.ул. У.Хабекова,14kosh-

habl_school@mail.ru            

0,6 га      

kosh-habl.ucoz.ru лагерь 

дневного 

пребывания

Сезонный 7 июнь-1 июль 125р от 7 до 14 

лет

2-х разовое питание, режим  дня с 8-

30 до 14-30 ч.

нет 1961 санитарно-

эпидем.заключенин№09.01.0

5.000.М.000090.06.21. 

от01.06.2021г

роспотребнадзор № 00321 от 24.04.2019г нет 09ло1№0000109 

от 31.08.2016

Пандус

81 Лагерь дневного пребывания 

ДОЛ 

«Солнышко»Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение « Средняя 

общеобразовательная школа 

а. Али-Бердуковский»

Муниципальное 

казенное 

Джамбекова 

Марина 

Борисовна

910003998 369425, КЧР, Хабезский 

район, а. Али-Бердуковский, 

ул. Ленина, 40, 

aliberdukovski@ya.ru         2 

га 

aliberduko.ucoz.r

u

лагерь 

дневного 

пребывания

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. от 7 до 14 

лет

2-х разовое питание, режим  дня с 8-

30 до 14-30 ч.

нет 1954 санитарно-

эпидем.заключенин№09.01.0

5.000.М.000082.06.21 от 

01.06.2021г

роспотребнадзор предписание  № 00033  

от  20.03.2019г

нет от 31.08.2011г 

№89

Имеется

82 Лагерь дневного пребывания 

ДОЛ 

«Дружба»Муницпальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

а.Хабез имени Арашукова 

Рафаэля Раулевича»

Муниципальное 

казенное 

Хапсирокова 

Ирина 

Мухадиновна

910003130 69400.КЧР.Хабезский 

район.а.Хабез. ул.Ленина,44 

soshhabez@mail,ru             1,3       

Habsosh/ru лагерь 

дневного 

пребывания

сезонный 7 июнь-1 июль 125 

руб/день

от 7 до 14 

лет

2-х разовое питание, режим  дня с 8-

30 до 14-30 ч.

нет 1975 санитарно-

эпидем.заключенин№09.01.0

5.000.М.000079.06.21от 

01.06.2021г

пожнадзор предписание № 00112 от 

19.03.2019г

нет № 134 от 

28.01.2014г.

в наличии лифт-подъемник, пандус, 

санузлы для детей-инвалидов

83 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Солнышко", Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1 

г.Усть-Джегуты 

им.А.М.Тебуева» (МКОУ 

"Лицей №1 г.Усть-Джегуты")

Муниципальное 

казенное

Черняева 

Татьяна 

Сергеевна

0909010983 369300 РФ, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г.Усть-Джегута, 

ул.Богатырёва, 31, тел. 

88787571264, lizei-1@mail.ru                              

1,18 га 

http://dg-

licey1.ru/

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7- 13 лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.09.1982 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М.000096.06.21   

от 01.06.2021г.

лицензия № ЛО-

09-01-000657 от 

27.07.2018

лицензия № 227 от 

15.07.2015

имеется пандус

84 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Солнышко" Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа№2 г.Усть-Джегуты"              

(   МКОУ "СОШ №2 г.Усть-

Джегуты")

Муниципальное 

казенное

Айбазов 

Тимур 

Джаббаевич

909010990 369300 РФ, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г.Усть-Джегута,ул 

Первомайская,2                т. 

(8 87875) 7-39-93             ф. 

(8 87875) 7-27-36          

udsosh2@mail.ru,                         

0,35

http://dg-

school2.ru

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.01.1964 г.                                             Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

№09.01.05.000М.000102.062

1     от 01.06.2021г.

Лицензия № ЛО-

09-01-000657 от 

15.11.2019

лицензия № 224 от 

15.07.2015

имеется пандус
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85 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Улыбка" Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3 г.Усть-Джегуты» (МКОУ 

"СОШ №3 г.Усть-Джегуты")

Муниципальное 

казенное

Лобжанидзе 

Наталья 

Шахаровна

909011017

369300 РФ, Карачаево-

Черкесская Республика, 

Усть-Джегута, 

ул.Коммунистическая,1

е-mail 

schkola09.3@yandex.ruтел. 

(887875) 7-17-99,факс  7-17-

99,                                   0,42 

га 

https://dg-

scool3.kchrschoo

l.ru/

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7- 13 лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.01.1971 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.ю01.05.000.М.000101.06.2

1   от 01.06.2021г.

лицензия № ЛО 

09-01-000675 от 

18.01.2019

лицензия № 223 от 

15.07.2015

имеется пандус

86 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Знайка на каникулах" 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

г.Усть-Джегуты" (МКОУ 

"Гимназия №4 г.Усть-

Джегуты")

Муниципальное 

казенное

Байкулова 

Аминат 

Микояновна

909011031 369300 РФ, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г.Усть-Джегута, микрорайон  

Московский, 14а, 8 (87875) 7 

64 73 baikulova.kchr@mail.ru           

1,5 га

https://gimnaz4.k

chrschool.ru/

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-10 лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.01.1979 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М.000100.06.21 

от 01.06.2021г.

лицензия № ЛО 

09-01-000657 от 

27.ю07.2018

лицензия № 215 от 

15.07.2015

имеется пандус

87 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Радуга" Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 г. Усть-Джегуты»                                  

(МКОУ "СОШ №5  г. Усть-

Джегуты" )

Муниципальное 

казенное

Узденова 

Халимат 

Шакмановна

909010888 369301, Российская 

Федерация, Карачаево-

Черкесская Республика, 

Усть-Джегутинский 

муниципальный район, г. 

Усть-Джегута, ул. 

Балахонова, 13, 

moushkola5@yandex.ru      

0,25 га

https://moushkola

5.kchrschool.ru/

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-12 лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.01.1965 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М.00099.06.21  

от 01.06.2021

лицензия № ЛО-

09-01-000675 от 

18.01.2019

лицензия № 213 от 

15.07.2015

имеется пандус

88 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Солнышко" при МКОУ 

"Гимназия №6 г.Усть-

Джегуты", ЛОУ "Солнышко" 

при (МКОУ "Гимназия №6 

г.Усть-Джегуты")

Муниципальное 

казенное

Архагов 

Хасан 

Шамсудинов

ич

909011070 369303, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г.Усть-Джегута, 

мкр.Московский д.65, 

8(87875)76519, gimnaziya-

6@yandex.ru,                   1,75 

га

https://dg-

gimnaziya6.kchrs

chool.ru/

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-10 лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.09.1993 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 09.01.05.000.М.000096.21   

от 01.06.2021 г.

лицензия № ЛО-

09-01-000569 от 

08.02.2017

лицензия № 225 от 

15.07.2015

имеется пандус

89 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Туйка»   Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №7 

г.Усть-Джегуты» , (МКОУ 

"Лицей №7 г.Усть-Джегуты")

Муниципальное 

казенное

Чомаева 

Зухра 

Магомедовна

916004959 369300 Карачаево-

Черкесская Республика, 

г.Усть-Джегута, ул. 

Морозова,67, 

vaschool7@mail.ru,               

0,1 га

https://school7.kc

hrschool.ru

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-12 лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.09.2007 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М.000097.06.21   

от 01.06.2021г.

лицензия № ЛО-

09-01-000444 от 

18.03.2015

лицензия № 222 от 

15.07.2015

имеется пандус

90 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Солнышко" Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Важное» , (МКОУ "СОШ 

с.Важное")

Муниципальное 

казенное

Джазаева 

Надя 

Халитовна

916000930 369320,Карачаево-

Черкесская Республика, 

Усть-Джегутинский район 

с.Важное ул.Садовая 88-Б 

площадь 0,23 га 

https://school-

vajnoe.kchrschoo

l.ru/

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. с 7 до 12 

лет

Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.09.1979 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М.000103.06.21 

от 01.06.2021г.

лицензия № ЛО-

09-01-000444 от 

18.03.2015

лицензия № 226 от 

15.07.2015

имеется пандус

91 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Радуга"  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

аула Гюрюльдеук"  (МКОУ 

"СОШ а.Гюрюльдеук")

Муниципальное 

казенное

Борлаков 

Азрет 

Бекмурзаеви

ч

916000915 369316, Карачаево-

Черкесская Республика, 

Усть-Джегутинский 

муниципальный район, аул 

Джегута, ул.Гербекова, д.11, 

тел.:8(878 75) 4-61-04   

g.sosh@mail.ru,                 

0,26 га

scool-

giuriuldeuk.ru

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 6-13 лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.01.2010 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М.000104.06.21  

от 01.06.2021г.

договор с 

МБЛПУ "Усть-

Джегутинская 

ЦРБ" от 

27.04.2021

лицензия № 221 от 

15.07.2015

нет
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92 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Солнышко" , 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

им.Х.У.Богатырева 

а.Джегуты" (МКОУ "СОШ 

а.Джегуты")

Муниципальное 

казенное

Дудова 

Кулистан 

Магометовна

916000908 369316, Карачаево-

Черкесская Республика, 

Усть-Джегутинский 

муниципальный район, аул 

Джегута, ул.Гербекова, д.11, 

тел.:8(878 75) 4-61-04,     

d.sosh@mail.ru  площадь - 

0,03 га

https://school-

dzheg.kchrschool

.ru/

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-14 лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.09.1972 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 09.01.05.М.000105.0621   

от 01.06.2021г.

договор с 

МБЛПУ "Усть-

Джегутинская 

ЦРБ" от 

27.04.2021

лицензия № 212 от 

15.07.2015

имеется пандус

93   Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Ромашка"   Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

ст. Красногорской» (МКОУ 

"СОШ ст.Красногорской")

Муниципальное 

казенное

Даневич 

Елена 

Михайловна

916000961 369323, Карачаево-

Черкесская Республика, 

Усть-Джегутинский район, 

ст. Красногорская, ул. 

Красная, д.100,  e-mail: 

krasnogorskaya.shkola@mail.r

u,                                       

0,86 га

https://krasnogors

kaya-

sosh.kchrschool.r

u/

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-14 лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.09.1988 г.                                            Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение

№ 

09.01.05.000.М.000106.06.21   

от 01.06.2021г.

лицензия № ЛО-

09-01-000633 от 

16.02.2018

лицензия № 216 от 

15.07.2015

имеется пандус

94 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Улыбка" Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение " Средняя 

общеобразовательная школа 

им. Х.Суюнчева а. Новая 

Джегута".                    ( 

МКОУ "СОШ а. Новая 

Джегута")

Муниципальное 

казенное

Узденов 

Борис 

Хусеевич

916000954 369317, Карачаево-

Черкесская Республика, 

Усть-Джегутинский район, 

а.Новая Джегута, 

ул.Советская,97 (8-878-75) 

47-1-73, nd.sosh@mail.ru     

1,5 га

ndg-

sosh.kchrschool.r

u

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.01.1964 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

09.01.05.М.000107.06.21   от  

01.06.2021г.

лицензия № ЛО-

09-01-000657 от 

27.07.2018

лицензия № 219 от 

15.07.2015

имеется пандус

95 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Дружба" Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

а.Сары-Тюз имени 

Х.А.Аджиевой"        (МКОУ 

"СОШ а.Сары-Тюз")

Муниципальное 

казенное

Борлакова 

Зурида 

Орысбиевна

916000947 369324,Карачаево-

Черкесская Республика, 

Усть-Джегутинский район, 

а.Сары-Тюз, 

ул.Х.Аджиевой,д.1а         

0,96 га 

https://sari-

tyz.kchrschool.ru/

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-11лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.01.1934 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение 

№09.ю01.05.000.М.000106.0

6.21   от 01.06.2021г.

лицензия № ЛО-

09-01-000569 от 

08.02.2017

лицензия № 475 от 

04.10.2018

имеется пандус

96 Летний пришкольный 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

"Чебурашка" Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

им. Ю.К. Каракетова а. 

Эльтаркач»  (МКОУ «СОШ 

а. Эльтаркач»)

Муниципальное 

казенное

Боташова 

Аминат 

Рашидовна

916000898 369321, Карачаево-

Черкесская Республика, 

Усть-Джегутинский 

муниципальный район, а. 

Эльтаркач, ул. Р.Гочияева, 1 

, sosheltar@mail.ru,             2 

га

https://sosheltar.k

chrschool.ru/?sect

ion_id=58

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей

Сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет Дневное пребывание детей, 2-х 

разовое питание

нет 01.09.1971 г. Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение 

№09.01.05.000.М000109.06.2

1  от 01.06.2021

лицензия № ЛО-

09-01-000675 от 

18.01.2019

лицензия № 220 от 

15.07.2015

имеется пандус

97 Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

«РУЧЕЕК» с дневным 

пребыванием детей  на базе 

МКОУ "Лицей п. 

Медногорский"; 

собственность - 

муниципальная

Муниципальное 

казенное

Масюкевич 

Светлана 

Николавена

912000840 369281, КЧР, Урупский 

район, п. Медногорский, ул. 

Московская, 28;                          

8(87876) 5-17-06                  

Площадь  0,05 га

http://www.schoo

lage.ru/agency/49

Пришкольный 

оздоровительн

ый лагерь 

«РУЧЕЕК» с 

дневным 

пребыванием 

детей  на базе 

МКОУ "Лицей 

п. 

Медногорский 

"

Сезонный                   7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет Игровые комнаты (2  ) ; помещения 

для кружков (2 );  спортивный зал, 

библиотека, спортивная площадка с 

мягким покрытием, актовый зал.                                          

2-х разовое питание ( завтрак, обед).  

Режим дня с 8-30 до 14-30ч

нет 01.09.1987 г. 09.01.05.000М000120 от 

02.06.2021

лицензия № ЛО-

09-01-000451 от 

15.04.2015 

лицензия №246 от 

26.03.2012 г

не имеется 

98 Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

«Радуга» с дневным 

пребыванием детей на базе 

МКОУ "СОШ № 1 п. 

Медногорский"; 

собственность - 

муниципальная

Муниципальное 

казенное

Потанова 

Светлана 

Юрьевна

908003221 369281, КЧР, Урупский 

район, п. Медногорский, ул. 

Спортивная, д.3.                                 

тел.;  (87876)5-18-40 

Площадь 500 кв.м.

http://www.firstm

ednogorsk.ru

Пришкольный 

оздоровительн

ый лагерь 

«Радуга» с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

МКОУ "СОШ 

№ 1 п. 

Медногорский

"

Сезонный                   7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет Игровые комнаты (2) ; помещения для 

кружков (1), комната отдыха (1)                          

Питание двухразовое: завтрак и обед.

Не имеется 01.01.1965 г.                                                    09.01.05.000М000119 от 

02.06.2021

лицензия № ЛО-

09-01-000613 от 

20.09.2017

лицензия №247 от 

26.03.2012 г

имеется пандус
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99 Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

«Капитошка» с дневным 

пребыванием детей на базе 

МКОУ "СОШ № 1 ст. 

Преградная"; собственность - 

муниципальная

Муниципальное 

казенное

Екамчукова 

Екатерина 

Васильевна

908003528 369260, Карачаево-

Черкесская Республика,  

Урупский район,                        

ст. Преградная,                        

ул. Красная,  д. 111,                   

тел. 8(878776) 6-20-93 

Площадь 1000 кв. м. 

http://schoolage.r

u/agency/44

Пришкольный 

оздоровительн

ый лагерь 

«Капитошка» с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

МКОУ "СОШ 

№ 1 ст. 

Преградная"; 

Сезонный                 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-12 лет Игровые комнаты (1) ; помещения для 

кружков (1), комната отдыха (1), 

спорт зал (1) , актовый зал (1)                         

Питание двухразовое: завтрак и обед.

Не имеется Дата ввода 1960                                    

1.06.2020

09.01.05.000М000124 от 

02.06.2021

лицензия  ЛО № 

09000613 от 

20.09.2017

лицензия   09 № 

000260 от 

31.08.2011 

имеется пандус 

100 Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

"Родничек" с дневным 

пребыванием детей на базе 

МКОУ "СОШ № 2 ст. 

Преградная"; собственность - 

муниципальная

Муниципальное 

казенное

Корнева 

Светлана 

908003479 КЧР, Урупский район, ст. 

Преградная, ул. Красная,69 

т. 8(87876)-6-22-57 

miss.mysina@yandex.ru 

Площадь 0,068 га 

http://schoolage.r

u/agency/48

Пришкольный 

оздоровительн

ый лагерь 

"Родничек" с 

дневным 

пребыванием 

детей на базе 

МКОУ "СОШ 

№ 2 ст. 

Преградная"; 

Сезонный             7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет Игровые  комнаты (3),   помещения 

для кружков (3), спорт  зал (1);  

питание двухразовое: завтрак и обед

Не имеется 01.09.1913- 1971 

г.                           

09.01.05.000М000123 от 

02.06.2021

лицензия серия 

ЛО-09 - 01 000 

262 от 

12.01.2013 

лицензия №305 от 

11.07.2016 

не имеется 

101  Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

"Солнышко" с дневным 

пребыванием 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 село Курджиново»; 

МКОУ "СОШ № 1 с. 

Курджиново"

Муниципальное 

казенное

Маткина 

Анна 

Григорьевна

908003454 Карачаево-Черкесская 

Республика, Урупский р-н, 

с. Курджиново, ул. 

Н.Василенко, д. 58А, тел.: 

(87876) 4-13-94                 

Площадь 0,15 га

http://schoolage.r

u/agency/51

Пришкольный 

оздоровительн

ый лагерь 

"Солнышко" с 

дневным 

пребыванием 

детей  на базе 

МКОУ "СОШ 

№ 1 с. 

Курджиново" 

сезонный 7 июнь-1 июль 125 руб. 6-15 лет Игровые  комнаты (1),   помещения 

для кружков (2), актовый зал (1);  

спорт зал (1); питание двухразовое: 

завтрак и обед

 не имеется 01.09.1982 г.                                                   09.01.05.000М000122 от 

02.06.2021

лицензия серия 

ЛО-09-01-000262 

от 12.01.2013

лицензия № 300 от 

11.07.2016

имеется пандус

102  Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

"Радуга" с дневным 

пребыванием 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 село Курджиново»; 

МКОУ "СОШ № 2  с. 

Курджиново"

Муниципальное 

казенное

Гусятникова 

Наталья 

Викторовна

908003493 Карачаево-Черкесская 

Республика, Урупский р-н, 

с. Курджиново, ул. Крайняя, 

д. 1 тел.: (87876) 4-12-21                                                                

Площадь 1 га

http://schoolage.r

u/agency/50
Пришкольный 

оздоровительн

ый лагерь 

"Радуга" с 

дневным 

пребыванием 

детей  на базе 

МКОУ "СОШ 

№ 2 с. 

Курджиново" 

сезонный, 7 июнь-1 июль 125 руб. 7-15 лет Игровые  комнаты (2),   помещения 

для кружков (2), актовый зал (1);  

спортивный зал (1);                         

питание двухразовое: завтрак и обед

не имеется 01.09.1989 г.                                                   09.01.05.000М000121 от 

02.06.2021

лицензия серия 

ЛО- 09-01-

000451 от 

15.04.2015

лицензия № 299 от 

11.07.2016 

имеется пандус

103 Детский лагерь палаточного 

типа  " Юный турист"

Индивидуальны

й 

предпринимате

ль

Джанкезов 

Абдул 

Хамидович

917020512 Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский 

район,  пос. Архыз, поляна " 

Таулу                                                    

8-903-422-74-57   

 http://cdod-

cherkessk.usoz.ru

Палаточный 

лагерь 

сезонный , 

круглосуточн

ый

1 смена-

10.07.2021 по 

19.07.2021                  

2 смена-

21.07.2021 по 

30.07.2021                 

3 смена  с 

31.7.2021 по 

9.08.2021

900 руб.  10-17 лет Дети размещаются в 48 

палатках,вместимостью 75 детей по  

Длительность смены 10 дней. 

Организовано полноценное 

пятиразовое питание, интервалы 

между приемами пищи не более 4 

часов.

не имеется 09.07.2021  год 09.01.13.000.М.000171.07.21 

от 09.07.2021

не имеется не имеется не имеется 
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