Техническое задание
на приобретение путевок в детское оздоровительное учреждение
Цель: организация отдыха детей в детском оздоровительном учреждении.
Срок оказания услуг, выполнения работ: с 01.06.2018 - 06.08.2018г.,
продолжительность одной смены: 21 (двадцать один) календарный день.
Количество путевок: 160 шт.
Возраст детей, направляемых в оздоровительное учреждение: с 7 до 14 лет включительно.
Качественные характеристики.
Учреждения отдыха и оздоровления детей должны обеспечить:
- организацию эффективной воспитательной и образовательной работ, а также занятий
физической культурой, спортом;
- полноценное питание, соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима,
пожарную безопасность, подготовку и подбор квалифицированного медицинского,
педагогического персонала, а также персонала пищеблоков, соблюдение правил поведения
на воде, профилактику детского травматизма во время массовых мероприятий,
туристических походов, общественно полезных работ, комплексную безопасность
учреждений отдыха и оздоровления детей;
- открытие детских оздоровительных учреждений только при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии учреждения санитарным нормам и
правилам.
Условия для детей, созданные в оздоровительном учреждении, должны соответствовать
установленным нормам и правилам (СанПиН 2.4.4. 3155-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству и содержанию, организации режима работы загородных
стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей»).
Требование к
продолжительности
отдыха и оздоровления
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Июнь – Август 2018 год, продолжительность одной оздоровительной
смены - 21 календарный день
Московская область, в радиусе 5 км от г.Фрязино, удаленность от
железнодорожной станции не более 2 км
Обеспечение полноценного питания детей по утвержденному меню с
выполнением физиологических норм питания. В ежедневное меню
должны быть включены свежие фрукты, кисломолочная продукция, соки.
Рацион питания должен соответствовать всем санитарным нормам и
правилам, установленным на территории РФ
В соответствии с Решением Московского областного координационного
совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
- Наличие огороженной основной застройки оздоровительного
учреждения с режимом охраны, исключающим проникновение
посторонних лиц, освещаемой в темное время суток;
- капитальные 1-2 х этажные корпуса;
- наличие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений на
территории оздоровительного учреждения (регулярное использование с
учетом
возрастных
особенностей
детей
под
руководством
спортинструктора, вожатых, воспитателей отрядов);
- наличие оборудованных помещений для организации досуга – сцена,
актовый зал, помещения для кружковой работы;
- наличие инвентаря для организации досуга.
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Требования к
организации досуга,
культурно-массовых,
спортивных
мероприятий

Требования к мед.
обслуживанию

- Санузлы и комнаты гигиены на этаже;
- соответствие площадей спальных комнат для детей установленным
требованиям (не менее 4,5 м2 на место);
- оборудование комнат необходимой мебелью (кровать, прикроватная
тумбочка, шкаф);
- москитные сетки на окнах
Наличие и соблюдение программы по летнему отдыху и оздоровлению
детей, направленной на создание условий для духовно - нравственного
воспитания, гражданского и патриотического становления детей, на
развитие творческой индивидуальности, социальной активной позиции
каждого ребенка, развитие чувства товарищества, развитие силы тела и
укрепления силы духа, формирование навыков здорового образа жизни.
Наличие квалифицированных педагогов (штатных или по договору).
Организация досуга:
- наличие оборудованных футбольной, баскетбольной, волейбольной
площадок на территории,
- наличие спортивного инвентаря для занятий активными видами спорта
не менее пяти наименований,
- наличие настольных игр,
- работа спортивных секций, кружков самодеятельности, детского
творчества, кружков по интересам,
- наличие библиотеки,
- проведение дискотек, художественных вечеров, конкурсов, викторин,
- проведение ежедневных отрядных или общелагерных мероприятий
разной направленности.
Круглосуточное медицинское обслуживание. Наличие медицинского
пункта
(комнаты),
изолятора.
Наличие
квалифицированного
медперсонала (штатного или по договору). Оказание неотложной
медицинской помощи по мере необходимости.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать государственным стандартам РФ,
нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, нормам
пожарной безопасности, нормам и правилам обеспечения охраны и иным требованиям, в
соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим оказание данного вида
услуг.
Обслуживание спальных корпусов, влажная уборка должна проводиться не реже 1 раза в
день.
Состояние всех помещений должно соответствовать нормам, требованиям и правилам
санитарии и пожарной безопасности.
Иные условия исполнения договора.
После подписания договора исполнитель передает заказчику бланки путевок за 10 (десять)
календарных дней до начала каждой смены.
Исполнитель ведет список отдохнувших детей и течение 7 (семи) календарных дней со дня
окончания смены передает данный список заказчику.
В течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания каждой смены стороны подписывают
акт выполненных работ.
В течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания каждой смены исполнитель передает
заказчику отрывные талоны к путевкам.

