
 

Запрос о представлении ценовой информации 
 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее – 

Министерство) просит предоставить ценовую информацию на оказание услуг по организации 

отдыха и оздоровления детей в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, 

расположенной на побережье Черного моря Краснодарского края, для государственных нужд 

Карачаево-Черкесской Республики. 

 

Данная информация необходима для определения начальной максимальной цены контракта в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

Место и порядок предоставления ценовой информации: Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики, 369000,КЧР, г.Черкесск, ул. Комсомольская,23 

Ценовую информацию необходимо направить в письменном виде на бланке организации, 

подписанном руководителем по вышеуказанному адресу заказчика или сканированную копию на  

адрес электронной почты: mtisr@mail.ru. 

 

Срок предоставления ценовой информации: с «19» января 2017 г. по «31» января 2017 г. 
 
В ценовой информации необходимо указать: наименование организации, место нахождения, 

номер контактного телефона, дату и номер направленного документа. 

 

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной 

офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. 

Направленная в адрес заказчика информация не будет рассматриваться в качестве заявки на 

участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших 

указанную информацию. 

Из ответа на запрос должны однозначно определяться стоимость услуги на одного 

человека и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой 

цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен 

работ. 

Количество – 100 человек.  

 

        Объект закупки: Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в 

организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, расположенной на побережье 

Черного моря Краснодарского края, для государственных нужд Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 

Предполагаемый срок оказания услуги: с 01 июня 2017 года по 31 августа 2017 года.  

При заключении контракта, приложением к контракту утверждается Заказчиком и 

Исполнителем график заезда и отъезда детей по путёвкам в оздоровительное учреждение. 

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки: февраль-март 2017 г 

Место оказания услуги: Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия, 

расположенный на побережье Черного моря Краснодарского края.  

 
Продолжительность оздоровления - 10 календарных дней.  

Общие требования к условиям выполнения работ   

Детский оздоровительный лагерь должен быть расположен на Черноморском побережье 
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Краснодарского края, в экологически чистой зоне, в радиусе 50 км не должно быть каких-либо 

крупных или вредных предприятий, обязательное наличие природных лечебных факторов, 

оказывающих благоприятное влияние на организм детей в целях профилактики, закаливания 

организма и укрепления здоровья. 

Организация отдыха и оздоровления детей проводится в соответствии с:  

-Национальным стандартом Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» (ГОСТ Р 52887-2007); 

-правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев» и СанПин 2.4.4.3155-

13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

стационарных организации отдыха и оздоровления детей» 

- типовым положением о детском оздоровительном лагере, утвержденном поручением 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жуковым от 26.04.2011г. 

№ АЖ-П12-26, учитывающим требования антитеррористической и антикриминальной 

защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том числе 

безопасности дорожного движения при проезде организованных групп детей к местам отдыха и 

обратно. 

- размещение детей в комнатах с соблюдением положенной квадратуры на ребенка по 

требованиям СанПин и разграничения по полу. Двух ярусные кровати исключить; 

- наличие в комнатах удобств - туалета, умывальника, душевой или ванной, горячего, 

холодного водоснабжения. Горячее и холодное водоснабжение обязательно круглосуточно 

- наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности и сертификата соответствия 

на санаторно-оздоровительные услуги: проживание в специализированных санаторных детских 

базах отдыха круглогодичного действия; 

- питание в соответствии с правилами и нормами СанПин 2.4.2.2843-11, СанПин 2.4.4.3155-13 и 

иными нормативными актами, регламентирующими требования к организации питания детей и 

подростков в оздоровительных учреждениях;  

-обеспечение доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими 

требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения - 

предоставление оздоровительных процедур; 

- подбор персонала для работы с детьми в соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

- наличие паспорта антитеррористической защищенности учреждения;  

-обеспечение безопасности детей и сохранности их имущества во время пребывания на 

оздоровлении и отдыхе; 

- наличие круглосуточной охраны территории учреждения; 

-наличие ограждения территории учреждения с установкой систем видеонаблюдения; 

- осуществление пропускного режима на территорию учреждения; 

- наличие каналов связи учреждения с ОВД; 

-проведение ежедневных осмотров всех помещений учреждения и прилегающей территории  с 

целью обнаружения подозрительных предметов; 

-обеспечение бдительности персонала учреждения по выявлению подозрительных предметов 

автотранспорта и посторонних лиц;  

-соответствие санитарно-гигиенических условий  требованиям Роспотребнадзора; 

- обеспечение пожарной безопасности: наличие  акта органов государственного пожарного 

надзора о соответствии учреждения требованиям пожарной безопасности;  

- обеспечение круглосуточного медицинского обслуживания для оказания экстренной 

медицинской помощи в полном объеме в соответствии с правилами и нормами СанПин 

2.4.4.3155-13. 

- соблюдение режима проветривания во всех помещениях учреждения; 

-оптимальное чередование всех видов деятельности с учетом возраста, пола, состояния 

здоровья и функциональных возможностей детей; 

-максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование естественных факторов 

природы; 



- проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий; 

- достаточную продолжительность сна; 

- полноценное питание; 

- режим дня в зависимости от возраста детей; 

- санаторно-оздоровительные услуги: физиопроцедуры, ароматерапия, кислородные коктейли, 

фиточай, климатолечение, лечебная физкультура, массаж и др. в зависимости от рекомендации 

лечащего врача ребенка.  

Учреждение должно иметь самостоятельный земельный участок, позволяющий создать 

благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей. Земельный участок должен быть сухим, 

чистым, хорошо проветриваемым и инсолируемым. 

Участок оздоровительного учреждения должен иметь ограждение высотой не менее 0,9 м. и не 

менее двух въездов (основной и хозяйственный); иметь наружное искусственное освещение.  

Территория учреждения должна быть благоустроена, озеленена и разделена на зоны: 

физкультурно-оздоровительную, административно-хозяйственную, спальную зону, зону отдыха. 

Территория учреждения должна располагаться в парковой зоне. Наличие собственного 

охраняемого пляжа. Со смешанным покрытием - песок, галька. Купание детей на море должно 

быть организовано на мелководном берегу, подходящем для детского отдыха. Пляжи должны 

быть оборудованы и огорожены.  Перед купанием на морском берегу, перед выходом на 

экскурсию, походом необходимо проводить инструктаж с детьми по поведению на природе, у 

водоемов, на берегу моря, на пляже, во время купания. Купание детей проводить по медицинским 

показаниям и под наблюдением медицинских работников, инструкторов по плаванию и вожатых. 

Места для купания детей, организация и проведение оздоровительных, физкультурных, 

культурных мероприятий должны соответствовать требованиям СанПин. Купание на море на 

закрепленной за оздоровительным учреждением пляжной территории, оборудованной 

спасательными постами, медицинским постом, кабинками для переодевания, фонтаном для мытья 

ног, биотуалетами. Нахождение детей на пляже под наблюдением спасателей, медицинских 

работников. 

Площадки для игр и занятий спортом должны быть оборудованы.  

Перед выходом на экскурсию, походом необходимо проводить инструктаж с детьми по 

поведению на природе, у водоёмов, в горной местности. Не допускать контактов с животными, с 

незнакомыми растениями.  

        При организации подвижных игр вожатые и воспитатели должны соблюдать следующие 

меры безопасности: 

     - ежедневно проверять игровые площадки, убирать режущие и колющие предметы; 

     - контролировать физическую нагрузку в соответствии с медицинскими нормами. 

В оздоровительные учреждения заезд детей осуществляется при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии оздоровительного учреждения санитарным 

правилам и медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об отсутствии 

контактов их с инфекционными заболеваниями. 

Обязательное страхование детей от несчастного случая на все время пребывания детей в 

детском оздоровительном лагере за счёт собственных средств Исполнителя. 

На момент подачи документов на участие в открытом конкурсе и на момент заключения 

контракта Исполнитель предоставляет заверенные в соответствии с действующим 

законодательством  Российской Федерации копии действующих лицензий организации на право 

осуществления медицинской деятельности при оказании санаторно-курортной помощи по 

профилю. 

 Дополнительная характеристика к объекту закупки  
1).Условия проживания: размещение детей в комнате, не более 5 человек с соблюдением 

разграничений по полу. Двух ярусные кровати исключить. 

2). Культурно-досуговая программа: 

проведение экскурсий по городу;дискотеки; кукольные театры;  другие досуговые программы 

для детей. 

Контактное лицо: Кумратова Альбина Менглибиевна, тел.: (8782) 26-66-52 , 

 e-mail:mtisr@mail.ru



 


