КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГАУ ДО НСО «ДОЛ «ДЗЕРЖИНЕЦ»
(ПРОЖИВАНИЕ, ПРЕБЫВАНИЕ, ПИТАНИЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ) ДЕТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
Стоимость путевки (услуг) включает:
- организованную доставку комфортабельными автобусами группы детей от места
сбора (адрес указывается Исполнителем) до места отдыха и обратно, при соблюдении
условий организации перевозок детей с учетом дальности перевозок и времени суток;
- проживание детей в комнатах, наполняемостью не более 12 человек (из расчета 4,0
кв.м. на одного человека), оборудованных стационарными кроватями, тумбочками,
стульями (табуретами), шкафами для одежды, обязательно наличие санитарногигиенических помещений и помещений обслуживания детей, соответствующих
рекомендуемым нормам, указанным в СанПиН 2.4.4.3155-13;
- полноценное сбалансированное питание не менее 5-ти раз в день, в соответствии с
14-дневным меню, согласованным с учреждениями госсанэпиднадзора и нормами,
указанными в СанПиН 22.4.4.3155-13, включающее в себя: свежие овощи и фрукты,
кисломолочные продукты, мясные блюда, хлебобулочные изделия. Витаминизированные
и обогащенные минеральными веществами пищевые продукты, С-витаминизация
холодных напитков, профилактика йододефицита, обеспечение питьевого режима;
- наличие квалифицированного обслуживающего персонала;
- проведение оздоровительных процедур – наличие условий для ежедневных
оздоровительных и закаливающих процедур (зарядка и закаливание), спортплощадки,
воздушные, солнечные ванны и др.;
- медицинские услуги (обеспеченность комплектом медикаментов в соответствии с
действующими нормами и требованиями, круглосуточное наблюдение врача за
состоянием здоровья детей);
- необходимые меры безопасности в период пребывания детей на территории ГАУ
ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец»;
- круглосуточную охрану территории лагеря лицензированной организацией;
- страхование жизни и здоровья детей на период пребывания в ГАУ ДО НСО «ДОЛ
«Дзержинец»;
- проведение акарицидной обработки территории ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец»
(СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита») до начала заезда на
сезон;
- материально-техническую базу ГАУ ДО НСО «ДОЛ «Дзержинец»,
соответствующую правилам пожарной безопасности и санитарным правилам и нормам.
Наличие спортивной площадки, зала для проведения мероприятий с видео-, аудио- и
мультимедийным оборудованием. Наличие постирочного помещения, помещений для
сушки и глажки одежды, оборудованных бытовой техникой.
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