
г. Одесса 08.05.2019 г. 

Приложение 1 к приказу №___  от 08.05.2019 г. о проведении тендера и утверждении 

тендерной комиссии по выбору базы для проведения проекта «Летний  детский языковой 

лагерь» 

Спецификация для проведения тендера Благотворительным Фондом «Общество Развития» на 

оказание услуг по проживанию и питанию детей в детском летнем языковом оздоровительном 

лагере. 

1. Количество мест: 60, для оздоровления детей от 10 до 15 лет (включительно), в 

т.ч. до 12 человек персонала. Желательно размещение детей в одном корпусе. 

По итогам тендера возможно увеличение заказа. Предоставление бесплатных 

мест для преподавательского состава будет дополнительным преимуществом. 

2. Характеристика помещений: 

a. для жилья: помещения с постоянным водоснабжением, размещение в 

номерах не более шести человек (отдельные кровати на каждого 

человека), размещение отдельно мальчики и девочки, удобства (душ, 

туалет) в номере, наличие в душе мыла и резиновых ковриков на полу, 

наличие туалетной бумаги в туалете. Наличие в корпусах для 

проживания помещений для сушки одежды. 

b. для организации учебного процесса и культурно-массовых 

мероприятий: 

• Наличие отдельных помещений (не менее 5 помещений/беседок) 

для организации учебных занятий в группах во время хорошей и 

неблагоприятной погоды. 

• Наличие летней, специально-оборудованной освещённой 

площадки для вечерних культурно-массовых общелагерных 

мероприятий. 

• Наличие спортивных оборудованных площадок для занятий 

физкультурой и спортом. 

3. Наличие медицинского блока, изолятора, медпункта с круглосуточным 

дежурством медработников, возможностью оказать первую неотложную 

медицинскую помощь. 

4. Безопасность пребывания детей в оздоровительном учреждении : чистота 

территории, которая убирается каждый день - ограждение территории по всему 

периметру оздоровительного учреждения;- наличие круглосуточной охраны на 

территории оздоровительного учреждения,- наличие вечернего освещения 

тротуаров, всей территории отдыха, площадки для проведения общих вечерних 

мероприятий - наличие противопожарной безопасности в оздоровительном 

учреждении; - обеспечение безопасности детей во время культурно-массовых, 

экскурсионных и других мероприятий;.  

5. Организация питания: обеспечение качественного, разнообразного, 

калорийного минимум 4-х разового питания в соответствии с санитарными 

нормами. Качественно продуманная организация питания детей по отрядам 

(наличие одного большого или 2-3 средних залов для организации питания 

детей в одну смену). 

6. Обеспечение страхования жизни детей в период их нахождения в учреждении. 

7. Продолжительность пребывания: 12 дней. 



8. Период пребывания: июнь - август 2019 года (Конкретные даты заезда 

определяются в дополнительном соглашении к договору об оказании услуг). 

9. Место проведения: Украина (кроме Донецкой, Луганской областей и АР Крым). 

10. Оплата по безналичному расчёту: 50 % аванс от общей суммы до 10.06.2019 г., 

50%  остатка за 3 дня до начала лагеря.  

11. Неотъемлемой частью предложения поставщика, а также заключаемого между 

поставщиком и БФ «Общество Развития» договора будет следующее заявление 

о принятии на себя обязательства: “Стороны подчёркивают важность 

проведения при размещении заказов свободного, честного и 

основывающегося на добросовестной конкуренции конкурса, исключающего 

злоупотребления. В этом смысле данное предприятие до настоящего 

времени в связи со своим предложением ни прямо, ни косвенно не 

предлагало и не гарантировало незаконных преимуществ государственным 

служащим или прочим лицам, а также не будет предлагать или 

гарантировать такого рода поощрений или вознаграждений в ходе 

настоящего рассмотрения его предложения или при последующем 

осуществлении проекта в случае получения заказа по результатам конкурса. 

„(Наименование предприятия)“ обязуется проинформировать своих 

сотрудников об их вытекающих из данного заявления обязанностях и об 

обязанности соблюдать данное обязательство, а также законодательство 

Украины“ 

 

Получение откликов от поставщиков до 22.05.2019г. 

 Оформление протокола о результатах тендера – 23.05.2019 г. 

 

Утверждаю: Председатель комиссии _________________  Рябоконь Ю.С. 


