ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приобретение путевок в детские оздоровительные организации в Самарской области
для детей работников ООО «СамараНИПИнефть»
Наименование: Приобретение путевок в детские оздоровительные организации в Самарской
области для детей работников ООО «СамараНИПИнефть».
Срок: июнь-август 2021 г.
Услуга: Приобретение путевок в детские оздоровительные организации в Самарской области
для детей работников ООО «СамараНИПИнефть».
Количество: 50 путевок:

1 смена – 11 путевок (21 день),

2 смена – 23 путевки (21 день),

3 смена – 11 путевок (21 день),

4 смена – 5 путевок (21 день).
Количество путевок по заездам строго не определено и может изменяться при заключении договора.
Требования:
 в стоимость путевки должно входить питание, проживание, продолжительность 21 день;
 путевки должны быть доставлены по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, 18,
 оферта (коммерческая часть предложений) должна включать все издержки и налоги (в том числе
проживание и питание персонала), предоставляется с учетом максимально возможной и
окончательной скидки (с НДС) и действует на протяжении всего периода действия договора.
Условия оплаты: 100 % оплата стоимости путевок по счету Продавца не позднее, чем за 20
(двадцать) календарных дней до начала месяца, в котором будет осуществлен заезд по путевкам.
1. Проживание в комнате не более 6 человек.
Удобства (душевые кабины, туалетные комнаты) не далее, чем на каждом этаже,
оборудованные всем необходимым (урны для мусора, держатели туалетной бумаги, мыльницы
и т.д.). Туалетная бумага, мыло в постоянном наличии.
2. Расположение учреждения:
 учреждение должно находиться в регионе Самарской области;
 на территории оздоровительного учреждения не должно быть зданий, сооружений, организаций
(предприятий), не имеющих отношения к деятельности учреждения;
 территория учреждения должна быть огорожена капитальным забором по периметру. Должны быть
организованы: пропускной режим на территорию и круглосуточная охрана учреждения
сотрудниками охраны.
3. Санитарно-техническое благоустройство:
Наличие:
 стационарных зданий, предназначенных для круглогодичной эксплуатации, соответствующих
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной
безопасности и профилактики травматизма (ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях ПБ»);
 ограждения территории учреждения;
 следующего инженерно-технического оснащения в корпусах:








система горячего водоснабжения;
система холодного водоснабжения;
система отопления;
система электроснабжения;
система приточно-вытяжной вентиляции;
система кондиционирования (выборочно);
система канализации.

 зарегистрированной декларации пожарной безопасности;
 заключения о независимой оценке пожарного риска;
 документации об определении категорий помещений по взрывоопасной и пожарной опасности;
















автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией;
первичных средств пожаротушения;
сертифицированных противопожарных дверей на пожаро- и взрывоопасных помещениях;
планов эвакуации помещений;
круглосуточного (в том числе в выходные и праздничные дни) централизованного поста
ответственных дежурных по учреждению, курирующих вопросы жизнедеятельности учреждения,
наблюдения за автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления
эвакуацией; и координирующих деятельность служб учреждения;
бесперебойной телефонной круглосуточной связи;
системы видеонаблюдения на территории и в помещениях учреждения с выводом информации на
мониторы круглосуточного поста;
кнопки экстренного вызова полиции (тревожная кнопка);
круглосуточной охраны учреждения силами сотрудников организации, имеющей лицензию на
осуществление охранной деятельности;
контрольно-пропускного поста;
круглосуточного дежурства автотранспортного средства, предназначенного для перевозки людей, в
т.ч. в экстренных ситуациях;
на территории малых архитектурных форм с документальным сопровождением по их безопасной
эксплуатации;
пляжа и/или бассейна (в летнее время) соответствующих требованиям, Правилам охраны жизни
людей на водных объектах Самарской области:









заключение технического освидетельствования пляжа;
протокол химико-бактериологического анализа воды в водоеме;
акт и схемы водолазного обследования;
оборудование пляжа понтоном, обеспечивающим безопасное передвижение;
наличие туалетов, навесов от солнца, раздевалок;
наличие спасательных средств;
наличие оборудованных медицинского и спасательного пунктов на пляже;
наличие обученного матроса – спасателя.

 договора страхования от несчастных случаев на время получения услуги;
 инструкций и приказов по обеспечению безопасности пребывания детей в учреждении;
 сертификата соответствия на услуги по проживанию.
4. Организация питания:
Наличие:
 обеденных залов столовой, обеспечивающих одномоментное питание детей;
 примерного меню, утвержденного руководителем учреждения, рассчитанным на 14 дней, с учетом
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и
рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организации питания детей;
 на пищеблоке необходимого набора помещений в соответствии с действующим СанПиНом;
 необходимого технологического холодильного оборудования, инвентаря, посуды;
 организации 5-ти разового питания;
 сертификата соответствия на услуги по питанию.
5. Спортивные сооружения:

Наличие:
 специализированных спортивных площадок (футбольное поле, волейбольная площадка,
баскетбольная площадка, тренажерная площадка и т.д.), оборудованных согласно действующим
нормативам;
 спортивного инвентаря для проведения занятий по плаванию, футболу, волейболу, н/теннису,
шахматам и другим видам спорта; мероприятия должны проводиться с соблюдением мер
безопасности;
 наличие наградного материала (грамоты, дипломы) за участие в спортивных мероприятиях.
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