
 

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 загородном оздоровительном лагере, 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 – 300 человек.  

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

оздоровительном лагере, для государственных нужд Карачаево-Черкесской Республики.  

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

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки: февраль-март 2017 г 

Место оказания услуги: Курортная зона Карачаево-Черкесской Республики с 

благоприятными климато-географическими условиями. 

Продолжительность отдыха в загородном детском оздоровительном лагере - 18 календарных 

дней с перерывом между сменами для проведения санитарной обработки.  
 

Общие требования к условиям выполнения работ   

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

Учреждение должно иметь самостоятельный земельный участок, позволяющий создать 

благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей. Земельный участок должен быть сухим, 
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чистым, хорошо проветриваемым и инсолируемым.  

Питание должно быть организовано в полном соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утвержденным постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013г. № 73. 

Кратность питания не менее 5 раз в сутки с интервалами между приёмами пищи не более 4 часов. 

Обеспечение доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими 

требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Размещение детей в комнатах не выше второго этажа. 

При размещении, для осуществления контроля личной и коллективной безопасности 

проживания детей и иных педагогических функций со стороны педагогических работников, 

должно быть обеспечено компактное комплектование по возрастным группам. 

Наличие в комнатах холодного и горячего водоснабжения, туалета, умывальников, комнат 

личной гигиены, душевых комнат. Комнаты должны быть непротекаемыми, незаплесневелыми, 

со свежим ремонтом из стройматериалов, разрешенных в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. Обеспечение детей необходимой мебелью, постельными и другими 

принадлежностями в соответствии с установленными нормами 

Наличие сушилок для одежды и обуви, камер хранения для личных вещей 

На территории должны располагаться здания и сооружения, включающие спальные 

корпуса, помещения для питания, оздоровительных процедур, культурно-массового и 

административно-бытового назначения в соответствии с правилами и нормами СанПин 

2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утвержденными 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013г. № 73. 

Наличие бадминтонной, баскетбольной, волейбольной футбольной, игровых площадок, 

столов для игры в настольный теннис. Наличие помещений для кружковой деятельности для 

работы кружков не менее пяти направленностей, библиотека, летняя эстрада. Достаточное 

количество спортивного инвентаря, канцтоваров, игрового оборудования, литературы.  

Организация пеших (терренкур) прогулок в ущелья, к водопадам и озерам, нарзанным 

источникам, а также достопримечательностям местности. 

Обеспечение круглосуточной безопасности детей путем осуществления постоянного 

контроля и охраны, в том числе круглосуточная охрана территории учреждения по периметру, 

наличие ограждения территории учреждения с установкой систем видеонаблюдения, организация 

контроля доступа посторонних лиц и контроля нахождения детей на территории учреждения, 

обеспечение страхования от несчастных случаев детей в период нахождения в загородном 

детском оздоровительном лагере,  обеспечение возможности экстренного вызова сотрудников 

ближайшего отдела внутренних дел. 

 

 

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

 e-mail:mtisr@mail.ru



 


