№
п/п
1

Оказываемые
участником закупки услуги
Количество путевок

2

Место оказания услуг

3

Количество заездов

45 путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно),
проживающих на территории города Нижневартовска
Оздоровительное учреждение, расположенное
в Республике
Татарстан
1 заезд

4

Вид заезда
Количество детей по сменам

Круглосуточное пребывание
45 человек

5

Продолжительность смены

7 дней (без учета дороги к месту и обратно)

6

Периоды смен отдыха детей в
оздоровительном учреждении

7

Перечень услуг,
входящих
в стоимость:

ноябрь 2017 года
Конкретный срок заезда группы
детей в оздоровительное
учреждение будет определен при заключении контракта, по
согласованию Сторон с учетом графика движения поездов дальнего
следования. (Выезд 15.11.2017)
- трансфер от пункта прибытия детей (железнодорожный вокзал
города Казань) до места отдыха и обратно (в день заезда / отъезда),
трансфер от места отдыха к месту проведения экскурсий и обратно;
- размещение в благоустроенных отапливаемых корпусах или
коттеджах капитального исполнения;
- питание – 5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй
ужин);
- страхование детей от несчастных случаев и болезней (с учетом
получения различных травм) в период их следования
от пункта

Предъявляемые требования к оказанию услуг

прибытия детей на железнодорожный вокзал
г. Казань до
оздоровительного учреждения и обратно, на период пребывания
детей в оздоровительном учреждении, а также во время экскурсий за
пределами оздоровительного учреждения;
- организация развлекательной программы;
- не менее 2- экскурсий за пределами оздоровительного учреждения;
- расходы на обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья
детей;
- оказание медицинской помощи;
- организация медицинского фильтра при поступлении детей в
оздоровительное учреждение;
- другие услуги, предусмотренные данным Техническим заданием.
8.

Требования, предъявляемые
к оздоровительному учреждению

- оздоровительное учреждение должно быть предназначено для
организации
отдыха
детей
(подготовка
оздоровительного
учреждения к приему детей осуществляется в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
в
части
медицинского и санитарно – гигиенического обеспечения
оздоровительного отдыха детей, пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности);
- Исполнитель предоставляет Заказчику заключение Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека о готовности оздоровительного
учреждения к приему детей на сезон в текущем году - не позднее 3х дней до заезда детей в оздоровительное учреждение;
- оздоровительное учреждение должно обеспечить решение всех
возникающих вопросов силами представителя Исполнителя,
постоянно находящегося на территории оздоровительного

8.1.

Территория оздоровительного
учреждения

учреждения;
- оздоровительное учреждение должно обеспечить безопасность
детей и недопущение травматизма при организации спортивнооздоровительных и культурно – досуговых мероприятий;
- расстояние от пункта прибытия (железнодорожный вокзал г.
Казань) до оздоровительного учреждения должно составлять не
более 30 км;
- оздоровительное учреждение должно предоставить услуги по
размещению,
санитарно-гигиеническому,
медицинскому
и
педагогическому обеспечению в полном объеме, в день приезда и
отъезда.
- территория оздоровительного учреждения должна быть
озеленена, ограждена защитным ограждением по периметру, с
исключением проникновения посторонних лиц, освещена в вечернее
время,
оборудована
контрольно-пропускным
пунктом,
видеонаблюдением с выводом на контрольно-пропускной пункт.
- обязательным требованием является выполнение перед началом
оздоровительного сезона - работ по дератизации и дезинсекция
оздоровительного учреждения и прилегающей территории, с
предоставлением копии подтверждающих документов Заказчику;
- обязательным требованием является наличие на территории
оздоровительного учреждения службы безопасности
для
организации круглосуточной охраны жизни и здоровья детей.
Исполнитель
на
контрольно-пропускном
пункте
должен
организовать пропускной режим;
- наличие на территории оздоровительного учреждения Интернета,
камеры хранения, кассы для выдачи личных денежных средств
детям;

8.2.

Условия проживания

- не допускается присутствие взрослых отдыхающих в корпусе
проживания детей в период оказания услуг Заказчику;
-помещения должны быть оборудованы противопожарными
системами и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
- необходимо обеспечить размещение детей в стационарных,
благоустроенных,
отапливаемых
корпусах
или
коттеджах
капитального исполнения
(должен быть выполнен ремонт и
соблюдены
санитарно-эпидемиологические
требования
в
обязательном порядке);
- количество проживающих в комнате (номере) – не более 5
(пяти) человек; или в блоке, состоящем из 2-х комнат- не более 5
(пяти) человек. Расселение должно осуществляться в соответствии с
возрастными особенностями и полом детей;
- удобства на каждом этаже (раковина для умывания, горячая вода
и холодная вода круглосуточно, санузел и душевая комната);
наличие отдельно расположенных санузлов и душевых кабин для
девочек и мальчиков на каждом этаже;
- наличие санитарно-гигиенических принадлежностей в санузлах и
душевых комнатах (мыло, полотенце, туалетная бумага);
-наличие мебели в каждой комнате (номере) соответственно по
количеству проживающих в комнате (номере): кровати для каждого
проживающего (прикроватный коврик у каждой кровати),
индивидуальный шкафчик для одежды на каждого ребенка, плечики
на каждого проживающего, зеркало, мебель должна быть в
исправном состоянии;
- в комнатах (блоках) на окнах должны быть шторы;
-наличие
прачечных
помещений,
гладильных
комнат,
оборудованных бытовой техникой для стирки и глажения белья и

8.3.

Организация питания

местами для сушки белья;
- обеспечение бытового обслуживания на территории учреждения
должно осуществляться техническим персоналом Исполнителя;
- влажная уборка помещений корпусов проживания детей, в том
числе комнат (номеров), отрядных мест должна осуществляться
техническим персоналом Исполнителя не менее одного раза в день;
- осуществление смены постельного белья не менее одного раза в
заезд (комплект на каждого человека должен состоять из: теплого
одеяла, подушки, простыни, пододеяльника, наволочки и трех видов
полотенец (банное, для лица, для ног)
Не допускается:
- размещение детей в день приезда и отъезда в нежилых
помещениях;
- двойное размещение детей в день приезда и отъезда на одно
койко-место.
- расположение пункта питания должно быть на территории
оздоровительного учреждения;
- организация питания детей должна быть осуществлена в одну
смену;
- обязательное соблюдение установленных законодательством
требований и условий организации питания детей, количества
предоставляемого питания с учётом возраста детей и калькуляции
стоимости одного дня: ежедневно - овощи и фрукты, не менее 6
наименований в период смены, «зеленый стол»;
- обязательное соблюдение условий предоставления количества
питания с учётом времени заезда и отъезда детей (возврат
денежных средств по стоимости неиспользованного питания или
предоставление сухого пайка, равного по стоимости и калорийности

8.4.

Спортивная
и
развлекательная
инфраструктура
и
досуговые мероприятия

не использованному в день отъезда питанию);
- периодичность полноценного сбалансированного питания - не
менее 5-ти раз в сутки (завтрак, обед, полдник, ужин, второй
ужин)
согласно
примерному
меню,
утвержденному
руководителем оздоровительного учреждения, рассчитанному
не менее, чем на 2 недели, в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами. Ежедневное меню должно
учитывать физиологические потребности в энергии и пищевых
веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемые
суточные наборы пищевых продуктов для организации питания
детей);
- Исполнитель несет установленную законодательством Российской
Федерации ответственность за некачественную и опасную для
здоровья детей пищу;
- обязательное обеспечение круглосуточного питьевого режима в
корпусах, на территории оздоровительного учреждения; вода должна
отвечать требованиям безопасности к питьевой воде; питьевой
режим должен быть организован в следующих формах:
- стационарные питьевые фонтанчики;
- кулеры с питьевой водой;
- бутилированная негазированная вода;
- наличие одноразовых стаканчиков.
культурно- - наличие не менее 15 спортивно-развлекательных и культурно досуговых
сооружений:
волейбольной,
баскетбольной
футбольного
поля,
танцевального
зала,
культурно- спортплощадок,
тренажерного зала, сценического комплекса (сцена, танцевальная
площадка), концертного зала, костюмерной, библиотеки, закрытого
киноконцертного
зала
(для
проведения
мероприятий
в

8.5.

Кадровое обеспечение деятельности
оздоровительного учреждения

неблагоприятные погодные условия), компьютерные классы бесплатное пользование;
- наличие качественного технического обеспечения для
проведения спортивно-развлекательных и культурно –
досуговых мероприятий (в том числе, современной световой аудио
- и видео – аппаратуры, мультимедийного проектора, современной
компьютерной техники для проведения занятий, расходных
материалов для занятий в творческих мастерских и спортивного
инвентаря) - бесплатное предоставление;
- организация проведения культурно-досуговых, культурнопознавательных, обучающих, тематических и спортивных
мероприятий. Для проведения мероприятий должны быть
предусмотрены места для клубной и кружковой работы, беседки,
комнаты и зоны отдыха (отрядные места);
Программа оздоровительного учреждения должна включать в себя
проведение занятий по IT технологиям, робототехнике, спортивнооздоровительных
мероприятий,
культурно
–
досуговых
мероприятий, кружков, секций, мастер – классов (ежедневно,
бесплатное пользование)
- оказание услуг должно осуществляться с привлечением
высококвалифицированных педагогических кадров: с высшим
и/или средне - специальным образованием, опытом работы с детьми
и проведения культурно-досуговых программ. Исполнитель обязан
обеспечить наличие у персонала справки об отсутствии судимости.
Учреждению
рекомендуется
организовать
студенческий
педагогический отряд, состав которого должен включать студентов,
прошедших специальную (или курсовую) подготовку для работы с
детьми и имеющих опыт работы с ними;

8.6.

Медицинское обслуживание

- обязательным условием является наличие или привлечение
педагогов по информатике (высшей квалификационной категории),
психолога на период отдыха детей;
-оказание услуг должно осуществляться с привлечением
высококвалифицированного медицинского персонала с высшим
и/или средне - специальным образованием, опытом работы в
медицинском учреждении.
- Исполнитель обязан обеспечить наличие у персонала справки об
отсутствии судимости;
- распределение детей по отрядам должно быть по возрастным
признакам не более 30 человек в отряде, на 1 отряд - не менее 2
вожатых.
- организация медицинского фильтра детей в оздоровительное
учреждение:
- осуществление приема детей при поступлении в оздоровительное
учреждение при наличии заключения врача об отсутствии контактов
с инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и сведений
об имеющихся прививках;
- осмотр на наличие гнойничковых заболеваний кожи, педикулеза,
катаральных явлений верхних дыхательных путей, опрос на наличие
дисфункции желудочно-кишечной системы, замеры температуры.
- медицинским персоналом должно обеспечиваться:
- ежедневный осмотр персонала столовой и детей - дежурных по
кухне на наличие гнойничковых заболеваний кожи, катаральных
явлений верхних дыхательных путей, опрос на наличие дисфункции
желудочно-кишечной системы.
Результаты осмотра заносить в журнал здоровья;
- своевременная изоляция инфекционных больных;

8.7.

Страхование

- извещение территориальных медицинских организаций и
управлений Роспотребнадзора о случаях инфекционных заболеваний
в течение первых двух часов;
-организация и проведение санитарно-противоэпидемических
мероприятий;
-обязательное
обеспечение
круглосуточной
медицинской
помощью:
-наличие медицинского кабинета, укомплектованного необходимым
оборудованием и инвентарем, медикаментами, перевязочными
материалами для оказания первой медицинской помощи согласно
санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе наличие
медицинского изолятора (с возможностью размещения не менее 2человек одновременно); круглосуточное дежурство медицинского
персонала, врача-педиатра, служебного транспорта на период
пребывания детей в оздоровительном учреждении.
- необходимо организовывать на территории оздоровительного
учреждения оздоровление детей, в виде:
- гимнастики;
- закаливающих процедур;
- подвижных игр и занятий различными видами физической
подготовки;
- прогулок, экскурсий.
- Исполнитель должен обеспечить обязательное страхование детей
от несчастных случаев и болезней (с учетом получения различных
травм) в период их следования от пункта прибытия детей на
железнодорожный вокзал г. Казань до оздоровительного учреждения
и обратно, на период пребывания детей в оздоровительном
учреждении, а также во время экскурсий за пределами

оздоровительного учреждения.
8.8.

Обеспечение
безопасности

- необходимым требованием является обеспечение безопасности
отдыха и оздоровления детей;
- оздоровительное учреждение несет ответственность за жизнь и
здоровье детей во время трансферта в пути следования, от пункта
прибытия детей (железнодорожный вокзал Казань) до места отдыха
и обратно, от места отдыха к месту проведения экскурсий и
обратно, во время отдыха и оздоровления детей;
- в случае возникновения несчастных (страховых) случаев и
проблемных ситуаций Исполнитель обязан проинформировать
уполномоченное лицо Заказчика сразу после их возникновения.

!!! Родители оплачивают стоимость жд проезда туда-обратно в размере
9-10 тысяч рублей

