ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

18.05. 2018 г.

№

01-21/265

г. Анадырь

Об утверждении регионального перечня
рекомендуемых туристских объектов для
прохождения группами туристов с
участием детей
В соответствии с федеральным законом от 18.04.2018 года № 85-ФЗ «О
внесении изменений в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», приказом Департамента образования, культуры и спорта
Чукотского автономного округа от 07.05.2018 г. № 01-21/242 «Об обеспечении
безопасности жизни и здоровья детей и подростков в период оздоровительной
кампании»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить региональный перечень рекомендуемых туристских объектов для
прохождения группами туристов с участием детей (далее – перечень туристских
объектов) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сферах образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного округа (Альшевская В.Н., Бабичева Л.А.,
Белашова Е.С., Борисова Н.Б., Журбин М.В., Зеленская Н.М., Пенечейвуна Е.А.)
формировать маршруты экскурсий, прогулок в организациях отдыха и оздоровления
детей, учитывая перечень туристских объектов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление
государственной политики в сфере образования Департамента образования,
культуры и спорта Чукотского автономного округа (И.М. Пуртов).

Исполняющая обязанности начальника Департамента

Т.П. Крючкова

Приложение
к приказу Департамента образования,
культуры и спорта Чукотского
автономного округа
от 18.05.2018 г. № 01-21/265
Региональный перечень рекомендуемых туристских объектов для прохождения
группами туристов с участием детей
№
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Наименование объекта

Категория объекта

2

3
Анадырь
Достопримечательное
место муниципального
значения
Памятник монументального
искусства
(объект культурного
наследия)
Памятник монументального
искусства
(объект культурного
наследия)
Анадырский район
Памятник истории
местного (муниципального)
значения
Памятник истории
(объект культурного
наследия)
Памятник монументального
искусства
(объект культурного
наследия)
Билибинский район
Краеведческий музей

«Историко-этнографический
памятник «Коса Святого
Александра».
Мемориальный
комплекс
«Памятник первому Ревкому
Чукотки»
Памятник
Святителю
Николаю Чудотворцу

Памятник первому летчикучукче Тимофею Елкову
Могила погибших лётчиков
Шведова
Н.А.
и
Новгородского А.Д.
Памятник Первому Ревкому
Чукотки (с. Усть-Белая)

Муниципальное автономное
учреждение
культуры
«Билибинский
районный
краеведческий музей имени
Г.С. Глазырина»
Памятник
Памятник истории
первооткрывателю «Золотой местного (муниципального)
Колымы» учёному - геологу
значения
Ю.А. Билибину
Панорамная площадка на
Культурный объект
сопке Орбита
местного (муниципального)
значения
Поклонный Крест
Культурный объект
местного (муниципального)
значения
Городской округ Эгвекинот
Монумент памяти погибших
Памятник истории

Адрес (местонахождение)
объекта
4
г. Анадырь,
г. Анадырь

г. Анадырь

Анадырский муниципальный
район,
п. Угольные Копи
Анадырский муниципальный
район,
с. Марково
Анадырский муниципальный
район,
с. Усть-Белая
г. Билибино

г. Билибино

г. Билибино
г. Билибино

городской округ Эгвекинот,
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авиаторов
участников
(объект культурного
перегона
самолетов
по
наследия)
трассе Аляска – Сибирь
(АЛСИБ) в годы Великой
отечественной войны
Муниципальное автономное
Краеведческий музей
учреждение
культуры
«Краеведческий
музей
городского
округа
Эгвекинот»
Мемориальное
место
Памятник истории
захоронения
участников
(объект культурного
перегона
самолетов
по
наследия)
трассе Аляска – Сибирь
(АЛСИБ) в годы Великой
отечественной войны
Провиденский городской округ
Памятный знак в честь 250Памятник истории
летия
1
Камчатской
регионального значения
экспедиции
Памятник адмиралу Сергею
Памятник истории
Осиповичу Макарову
регионального значения
Обелиск памяти погибших в
Памятник истории
проливе Сенявина
регионального значения
Городской округ Певек
Муниципальное бюджетное
Краеведческий музей
учреждение
культуры
городского округа Певек
«Чаунский
краеведческий
музей»
Тематический парк «Времен
Дополнение экспозиций
связующая нить»
краеведческого музея
Чукотский район
Могильник Уэленский
Памятник археологии
федерального значения
(объект археологического
наследия)
Поселение Уэлен
Памятник археологии
(объект археологического
наследия)

п. Эгвекинот

городской округ Эгвекинот,
п. Эгвекинот

городской округ Эгвекинот,
с. Уэлькаль

Провиденский городской
округ, п. Провидения
Провиденский городской
округ, с. Янракыннот
Провиденский городской
округ, с. Янракыннот
г. Певек

г. Певек
Чукотский муниципальный
район, с. Уэлен
Чукотский муниципальный
район, с. Уэлен.

