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Государственный контракт №83/О 

  

г. Самара                       «18» апреля  2022 год 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ''РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР'', в лице Якушиной Ирины Борисовны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Медицинский реабилитационный центр «Сергиевские 

минеральные воды" Федерального медико-биологического агентства», в лице 

Главного врача Сментыны Олега Сергеевича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при 

совместном упоминании по тексту настоящего контракта именуемые «Стороны», 

на основании результатов подведения итогов электронного конкурса (протокол 

от «05» апреля 2022 г. № 0142200001322005163-2) заключили настоящий 

государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
  

1.1 Предметом настоящего контракта является: Оказание услуг по 

отдыху и оздоровлению детей, проживающих преимущественно в м.р. 

Сергиевский, м.р. Челно-Вершинский, м.р. Шенталинский, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в летнем оздоровительном лагере. 

1.2 Перечень, объем, характеристика (описание), порядок оказания услуг, 

указываются в Техническом задании (приложение № 3 к Контракту). 

1.3 Код ОКПД 2:  85.41.99.100 

  

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

  

2.1 Цена Контракта составляет 2 835 000 рублей 00 копеек (Два миллиона 

восемьсот тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается, в 

соответствии с подпунктом 18 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 
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Российской Федерации1. НДС не подлежит уплате в бюджет в случаях, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 

Источник финансирования -   на 2022 год - Бюджет Самарской области. 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его 

исполнения. 

Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказанных услуг и иных 

условий Контракта. 

По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом 

объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается 

предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 

Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из 

установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять 

процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом 

объема услуг, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из 

цены единицы услуги. 

Цена Контракта подлежит изменению при изменении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на 

услуги. 

2.3. Цена контракта указана с учетом расходов на организацию питания, 

проживания, оказания культурно-досуговых услуг, обеспечения безопасности 

пребывания в оздоровительной организации, страхования от несчастного случая, 

транспортировку детей к месту отдыха и обратно (если это предусмотрено 

Техническим заданием), уплату налогов и других обязательных платежей.  

В случаях, когда количество дней фактического пребывания ребенка 

меньше срока, указанного в путевке, расчет с Исполнителем производится на 

основании списка детей, отдохнувших фактически в смену (приложение №1), 

исходя из стоимости 1 койко-дня, пропорционально дням фактического 

нахождения ребенка  в оздоровительной организации, включая дату выезда. 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, 

подлежащая уплате Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в 

том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) 

по настоящему Контракту, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой Контракта.  

2.4. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется 

Заказчиком в рублях Российской Федерации. Оплата по Контракту 

осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В 

                                                 
1
 Налоговая ставка устанавливается в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указывается: дата, 

номер счета и контракта. 

2.5. Авансовый платеж в размере  5.00  % от цены  контракта2
 оплачивается 

безналичным перечислением на расчетный счет Исполнителя в течение 15 

рабочих дней с момента предоставления счета. Последующая оплата 

производится Заказчиком по окончании каждой смены с учетом ранее 

произведенного авансового платежа на основании предъявленных счетов-фактур 

(счета), списков детей, отдохнувших фактически в смену (приложение №1), не 

позднее 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В случае заключения Контракта с субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой организацией, оплата 

производится Заказчиком по окончании каждой смены с учетом ранее 

произведенного авансового платежа на основании предъявленных счетов-фактур 

(счета), списков детей, отдохнувших фактически в смену (приложение № 1), не 

позднее 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.6. Датой (днем) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания 

денежных средств со счета Заказчика. 

2.7. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем 

подписания соответствующего акта. 

2.8. По Контракту осуществляется банковское сопровождение в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации.
3 

2.9 В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных 

обязательств,вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик должен обеспечить 

согласование новых условий Контракта,в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,в том числе по 

цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему услуг, предусмотренных 

Контрактом4. 

 

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

 

3.1. Исполнитель гарантирует оказание предоставляемых услуг в 

соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям 
                                                 
2Размер аванса устанавливается в соответствии с приказом министерства управления финансами Самарской области от 

24.12.2020 № 01-07/87н «Об утверждении Порядка исполнения областного бюджета по расходам и источникам 

финансирования дефицита областного бюджета и признании утратившими силу отдельных приказов министерства управления 

финансами Самарской области». 
3 Данный пункт применяются, если условия контракта подпадают под случаи банковского сопровождения контракта в соответствии с постановлением Правительства 

Самарской области от 19.12.2014 № 800. 

4
 Данный пункт применяется в случае, если Заказчик является получателем бюджетных средств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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в организациях отдыха и оздоровления», требованиями  действующего 

законодательства и в соответствии с техническим заданием (Приложение №3). 

3.2. Исполнитель обеспечивает регистрацию детей в день заезда в 

оздоровительную организацию  и  учет фактического количества дней их 

пребывания в пронумерованном, прошитом, скрепленном подписью 

руководителя и печатью  журнале  регистрации по  форме (приложение № 2). 

3.3. Подписанием настоящего контракта Исполнитель даёт согласие на 

проведение в его отношении проверок Заказчиком и органами государственного 

финансового контроля в части, связанной с исполнением настоящего контракта. 

В случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком 

услуг сверх фактически оказанных услуг Исполнитель обязан возвратить 

Заказчику сумму излишне полученных денежных средств.  

       В случае, если в результате проведенной проверки в отношении 

Исполнителя надзорными органами выявлены какие-либо нарушения, то 

Исполнитель в течение 3 (Трёх) рабочих дней обязан уведомить об этом 

Заказчика. 

3.4.  Заказчик имеет право осуществлять проверку отдельных направлений 

работы оздоровительной организации, связанных с исполнением контракта, не 

вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя. 

3.5. Заказчик вправе требовать соответствие качества, количества 

оказанных услуг  требованиям, установленным настоящим контрактом. 

3.6. Исполнитель обязан незамедлительно и безвозмездно исправлять по 

требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания 

услуг Исполнитель допустил отступления от условий настоящего 

государственного контракта, ухудшившее качество услуг. 

 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

4.1. Срок оказания услуг: с 01.06.2022 года по 30.08.2022 года.  

Оздоровительная организация расположена по адресу: РФ, 446533, 

Самарская область, Сергиевский район, поселок Серноводск, ул. Советская, д.63. 

Даты заездов определяются по согласованию сторон в день заключения 

контракта. Утвержденный сторонами график заездов может быть изменен по 

соглашению Сторон и является приложением к настоящему контракту 

(Приложение №4).  

4.2.  Заказчик обязан распределить 150 путевок через государственное 

казенное учреждение Самарской области – Комплексный центр социального 

обслуживания населения и его территориальные отделения (далее - КЦСОН) на 

основании соглашения. 

В течение 7 дней с даты заключения настоящего контракта, Заказчик 

направляет  «Исполнителю» разнарядку на распределение путевок по КЦСОН. 

На период действия контракта Заказчик вправе вносить изменения в разнарядку 

на распределение путевок. 

Исполнитель осуществляет:  
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а) передачу путёвок КЦСОН согласно разнарядке по адресам, указанным в 

(Приложении № 7)  на основании накладной, оформленной в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, не позднее 5 дней до начала 

заезда. Бланки путевок должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства. 

б) реестр путевок с указанием наличия и вариантов удобств (душ, туалет, 

умывальник) для размещения детей: 

 1- в комнате; 2- на этаже; 3- за пределами корпуса. (приложение №6). 

Исполнитель  выдает  путевку на  предоставление  услуги законному 

представителю ребенка в заполненном виде, подписанную руководителем и 

заверенную печатью оздоровительного учреждения не позднее, чем в день начала 

предоставления услуги (в день заезда) взамен на уведомление от КЦСОН. 

       Заказчик в течение 7 дней с момента заключения настоящего Контракта  

обязан разместить информацию об оздоровительном учреждении и сведения о 

наличии и стоимости путевок на предоставление услуг по отдыху и 

оздоровлению детей на социальном портале государственных услуг 

министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 

области- http: //suprema63.ru.5 

        4.3. Исполнитель подтверждает факт передачи путевок представлением 

копии накладной Заказчику в срок не позднее 5 дней до даты заезда. 

Исполнитель обязан принять путевки от КЦСОН в случае невозможности 

их использования. 

        4.4. Исполнитель обязан (в случае, если предусмотрено Техническим 

заданием) обеспечить доставку и сопровождение  детей от пункта проживания к 

месту отдыха и обратно самостоятельно, либо с привлечением соисполнителя, 

транспортом, соответствующим «Правилам перевозки детей». 

4.5. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в день подписания 

государственного контракта копии документов, предусмотренных Техническим 

заданием.                                 

  Документация должна быть заверена, прошита и пронумерована, 

представлена с сопроводительным письмом  с  указанием  наименования  

документов.  

  В случае несвоевременного предоставления документов Заказчик вправе 

применить штрафные санкции. В случае не предоставления вышеуказанных 

документов Заказчик оставляет за собой право расторгнуть  Контракт в 

одностороннем порядке.  

4.6. Исполнитель обеспечивает оказание услуг, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, применимого к данному виду 

услуг, и в соответствии с Техническим заданием (приложение №3). 

4.7. Исполнитель должен информировать Заказчика о чрезвычайном 

происшествии и/или наступлении несчастного случая в учреждении в течение 

двух часов. 

                                                 
5
При закупке льготных путёвок в загородные летние лагеря, которые реализуют через социальный портал государственных 

услуг министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области- http: //suprema63.ru 
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4.8.  При наличии не оказанных услуг, в случае, если авансовый платеж 

превысил объем фактически оказанных услуг, то Исполнитель обязан возвратить 

Заказчику денежные средства, составляющие разницу между оплаченными и 

фактически оказанными услугами, в течение 10 (Десяти) календарных дней с 

момента окончания срока оказания услуг, указанного в п. 3.1. настоящего 

контракта. 

4.9. Стороны Контракта обеспечивают конфиденциальность персональных 

данных и безопасность при их обработке согласно Федеральному закону от 

27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ, что является существенным 

условием Контракта. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. Заказчик по Контракту вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им 

обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств. 

5.1.3. Контролировать ход оказания услуг, соблюдение срока оказания 

услуг,, проверять соответствие работ условиям Контракта и приложений к нему. 

5.1.4. При обнаружении недостатков оказанных услуг, требовать их 

устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Исполнителем.  

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом 

оказания услуг. 

5.1.6. Проводить перед приемкой экспертизу оказания услуг в случаях,  

установленных федеральным законодательством, с привлечением эксперта, 

экспертной организации.  

Результаты экспертизы оказанных услуг оформляются в виде заключения, 

которое подписывается экспертами (экспертом). 

      В случае, если по результатам экспертизы установлены  нарушения 

требований Контракта к качеству оказания услуг, в заключении указываются  

предложения об устранении установленных нарушений  с указанием срока их 

устранения, либо указывается на невозможность устранения соответствующих 

нарушений.  

5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.8. В случае неисполнения Исполнителем требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по контракту произвести оплату по 

контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или 

вправе вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

начисленных штрафов, пеней. 

5.2. Заказчик по Контракту обязан:  

5.2.1. Обеспечить приемку оказанных услуг. 

5.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 Контракта. 
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5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства. 

5.2.4. Возвратить Исполнителю, при условии надлежащего исполнения 

Исполнителем всех своих обязательств по настоящему контракту, денежные 

средства, внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения настоящего 

контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком 

соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства 

перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании 

Исполнителя. 

5.2.5. Проводить перед приемкой экспертизу оказания услуг своими 

силами. 

Результаты экспертизы оказанных услуг оформляются в виде заключения, 

которое подписывается экспертами (экспертом)6. 

      В случае, если по результатам экспертизы установлены  нарушения 

требований Контракта к качеству оказания услуг, в заключении указываются  

предложения об устранении установленных нарушений  с указанием срока их 

устранения, либо указывается на невозможность устранения соответствующих 

нарушений.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

6.1. Исполнитель по Контракту вправе: 

6.1.1. Требовать своевременной приемки надлежаще оказанных услуг. 

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг.  

6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель по Контракту обязан: 

6.2.1. Оказывать услуги в соответствии с принятыми на себя 

обязательствами. 

6.2.2. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять 

достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 

сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному 

Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказанных услуг, 

предусмотренные Контрактом. Срок предоставления информации о ходе 

исполнения принятых на себя обязательств составляет 15 дней с момента 

получения запроса Заказчика. 

6.2.3. По запросу эксперта, экспертной организации представить 

информацию, документы, материалы, связанные с приемкой оказанных услуг7. 

6.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по 

Контракту. 

 

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

                                                 
6   В случае осуществления экспертизы оказанных услуг собственными силами, заключение подписывается сотрудником 

(сотрудниками) Заказчика, осуществляющим экспертизу. 
7 В случае осуществления экспертизы оказанных услуг собственными силами, запрос направляется сотрудником 

(сотрудниками) Заказчика, осуществляющим экспертизу. 
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7.1. Сдача-прием фактически предоставленных услуг на соответствие их 

качества, объема и количества требованиям контракта осуществляется  в 

следующем порядке: 

Исполнитель после окончания каждой смены в течение 3 рабочих дней 

предоставляет в КЦСОН копии обратных талонов к выданным путевкам на 

предоставление услуг, а Заказчику – оригиналы обратных талонов к выданным 

путевкам и списки детей, отдохнувших фактически в смену (приложение №1), 

счетов (счетов-фактур). 

7.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней производит сверку представленных 

Исполнителем сведений в  списках отдохнувших детей и сведений отрывных 

талонов, после чего подписывает или направляет мотивированный отказ от 

подписания документов   о приемке оказанных услуг с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок в порядке, предусмотренном частью 

13 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

7.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

окончательного расчета по  контракту, направляет в адрес Заказчика Акт сверки в 

двух экземплярах. 

7.4. Исполнитель гарантирует предоставление достоверных сведений о 

количестве и качестве оказанных услуг. За неисполнение данного требования 

предусмотрена ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.5. Формирование, размещение и подписание Сторонами документа о 

приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке 

осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере 

закупок в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При 

этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
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от не уплаченной в срок суммы. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель 

вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей 

(включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также 

в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителем 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

          Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Исполнителем в 

течение 10 календарных дней с момента получения требования об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Самарской области (Минсоцдемографии Самарской 

области) л/с 04422000678  Наименование Банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара 

  БИК банка (БИК ТОФК): 013601205 

  Банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета: 

40102810545370000036 

  Казначейский счет: 03100643000000014200 

  ИНН 6316176298     КПП 631601001  ОКТМО 36701000. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным 

этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации 

установлен иной порядок начисления пени. 

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в 

размере (за исключением случаев, указанных в п. 8.5 – 8.7  настоящего 
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Контракта) 
8
: 

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта 

(этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта 

(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта 

(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта 

(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта 

(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта 

(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта 

(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта 

(этапа) превышает 10 млрд. рублей. 

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по 

результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 

30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 

№ ФЗ-44), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель 

уплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не 

более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.9
 

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с 

победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных 

Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель 

уплачивает Заказчику штраф в размере10
: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не 

превышает 3 млн. рублей; 

                                                 
8 

Размер штрафа в том числе рассчитывается как процент  цены контракта, или в случае, если контрактом 

предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.   
9
 Размер штрафа применяется при условии, если закупка проведена в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-

ФЗ. 
10

 Размер штрафа применяется при условии, если торги проводились на право заключения контракта. 
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5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену 

контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 

50 млн. рублей (включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 

100 млн. рублей (включительно). 

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере11
: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.8. За непредоставление Исполнителем информации о всех соисполнителях, 

субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена 

которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены 

Контракта, Заказчик взыскивает с Исполнителя пени в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с 

соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день 

просрочки исполнения такого обязательства12
. 

8.9. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций13
 Исполнитель несет ответственность в виде штрафа, 

устанавливаемого в размере 5 процентов  объема такого привлечения, 

установленного Контрактом. 

8.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести  оплату 

по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

Исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, 

пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном 
                                                 
11

 Размер штрафа применяется при условии, если обязательство не имеет стоимостного выражения. 
12 

Данное условие применяется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении 

закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2013  № 775. 
13 

Пункт 8.9 контракта применяется при установлении условия о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании 

платежного документа с указанием Исполнителя, за которого осуществляется 

перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета. 

8.11. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного пунктом 9.5 Контракта, начисляется пеня в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 

фактически исполненных Исполнителем. 

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или 

по вине другой Стороны. 

8.13. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 

Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых 

ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие 

стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти 

ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать 

прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами 

принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на 

рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных 

средств. 

8.14. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 

течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении 

действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить 

надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных 

органов. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое 

извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные 

неизвещением или несвоевременным извещением. 

8.15. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы 

длится более 30 (тридцати) календарных дней. 

8.16. Взыскание неустоек (пеней, штрафов) и убытков производится за счет 

обеспечения по настоящему Контракту, указанного в разделе 9 Контракта. 

Взыскание с обеспечения Контракта осуществляется по требованию Заказчика во 

внесудебном порядке. В случае недостаточности средств обеспечения Контракта 

или неполучения средств из обеспечения в установленный в обеспечении срок, 

взыскание осуществляется с Исполнителя в добровольном порядке либо в 

судебном порядке. 

8.17. В случае неисполнения Исполнителем требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в связи с неисполнением или 
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ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, заказчик вправе 

взыскать сумму таких требований, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 

8.18. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не 

может превышать цену Контракта. 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

8.19. Нарушение настоящего Контракта Исполнителем предполагается 

существенным, в  случаях: 

- нарушения срока передачи путевок (реестра путевок), установленного п.4.2 

настоящего контракта; 

- неисполнения п.4.5 настоящего контракта; 

- оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей по качеству, не 

соответствующему национальному  стандарту РФ ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги 

детям в организациях отдыха и оздоровления»,  требованиям законодательства, 

указанным в Техническом задании; 

- приостановления деятельности оздоровительной организации в период оказания 

услуг по решению суда. 

8.20. В случаях досрочного расторжения контракта связанных, с нарушением 

вышеуказанного  ГОСТ, СанПиНов и обстоятельств, независящих от сторон, 

организация вывоза детей из оздоровительной организации осуществляется за 

счет Исполнителя с обязательным предварительным уведомлением Заказчика о 

времени, месте и адресе доставки. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА14
 

 

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту 

Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в 

                                                 
14

 Положения контракта об обеспечении исполнения контракта, об обеспечении гарантийных обязательств не 

применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями 

контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. 

Заказчик вправе установить, что настоящий раздел не применяется в случае по результатам проведения 

электронного запроса котировок (за исключением случая, предусмотренного подпунктом "б" пункта 2 части 10 

статьи 24 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»).  

По контрактам, подлежащим казначейскому сопровождению, Заказчик вправе не устанавливать требование 

обеспечения исполнения контракта. В случае установления требования размер обеспечения определяется в 

соответствии с ч. 6.1 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Размер обеспечение исполнения контракта устанавливается от 0,5 % до 30 % начальной (максимальной) цены 

контракта с учетом особенностей, указанных в части 6 статьи 96 и за исключением случаев, предусмотренных 

частями 6.1. и 6.2 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, об обеспечении гарантийных 

обязательств, в случае, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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форме независимой гарантии, выданной организациями, указанными в части 1 

статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и  соответствующими требованиям статьи 45 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»15, или внесением денежных средств на 

указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Заказчику на срок до исполнения основного обязательства Исполнителем. Срок 

действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный 

контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены 

такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае 

его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ. 

Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта на сумму 

141 750,00 рублей16
. 

9.2. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения 

исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта 

применяется Исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 

частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, 

возвращаются Исполнителю в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а в случае 

установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 

Закона о контрактной системе (в извещениях об осуществлении закупок 

устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут 

быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации), в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.  

9.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ 

обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение 

исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и 

случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9.4. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства 

Исполнителя и распространяется, в том числе, на обязательства по возврату 
                                                 
15

 В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со 

счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об 

уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой 

гарантии. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком 

гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых 

независимой гарантией. 
16

 В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 

37 Федерального закона № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер 

аванса. 
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авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по 

Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, 

а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком без согласия 

Исполнителя во внесудебном порядке в размере равном сумме неустойки по 

Контракту и причиненных убытков в случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем своих обязательств, включая просрочку исполнения 

обязательств, одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Контракта при 

отсутствии нарушения условий Контракта Заказчиком. 

9.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 

Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве 

обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских 

операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения 

контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления его 

Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В случае, если изменение существенных условий контракта повлекло для 

Исполнителя возникновение новых обязательств, ранее не обеспеченных 

предоставленным обеспечением исполнения контракта , Исполнитель 

предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений части 1.3 

статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим пунктом, Исполнитель несет ответственность в 

соответствии с пунктом 8.11 Контракта. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 

выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать 

путем переговоров.  

10.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием 

допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта 

или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действия, 

которые должны быть произведены для устранения нарушений. 

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может 

превышать 10 (десять) рабочих дней со дня их получения. 

10.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть 

разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, 
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предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в 

Арбитражном суде Самарской области. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до  31.10.2022, а  в части расчетов - до полного их завершения,  если 

такое условие не будет противоречить положениям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и (или) соглашению о предоставлении субсидий 

бюджетному учреждению. 

11.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает 

Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта. 

11.3. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия 

соисполнителей как за свои собственные в соответствии со статьей 403 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11.4. Любые изменения и дополнения к Контракту должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 

представителями Сторон. 

11.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11.6. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и 

иных сведений Исполнитель в течение трех дней со дня изменения таких 

сведений обязан письменно известить об этом Заказчика. 

11.7. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с 

Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично 

или направлены заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным 

способом, позволяющим установить факт отправки корреспонденции, с 

последующим предоставлением оригинала по адресам, указанным Сторонами. 

11.8. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта 

в соответствии с гражданским законодательством. 

11.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом 

Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе 

потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

11.10. Исполнитель обязуется хранить в тайне любую информацию и 

данные, предоставляемые в связи с исполнением Контракта, не раскрывать и не 

разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без 

предварительного письменного согласия Заказчика. Исполнитель обязуется не 

использовать факты или информацию, полученные при исполнении Контракта, 

для любых целей без предварительного согласия Заказчика. 
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Обязательства конфиденциальности, возложенные на Исполнителя 

Контрактом, не распространяются на общедоступную информацию. 

Исполнитель обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их 

безопасность при обработке в соответствии с законодательством о персональных 

данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с 

действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по 

Контракту требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными 

в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

11.11. Контракт заключается в электронной форме в соответствии со 

статьей 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

11.12. В части отношений между Сторонами, неурегулированной 

положениями Контракта, применяется действующее законодательство 

Российской Федерации. 

11.13. Если какое-либо из положений Контракта становится 

недействительным, это не затрагивает действительности остальных его 

положений. 

11.14. В случае заключения контракта по результатам проведения аукциона 

на право заключить контракт определяется размер платы, подлежащей внесению 

участником закупки за заключение контракта. При этом такой размер 

указывается в качестве цены контракта. 

11.15. Приложения, указанные в настоящем Контракте являются его 

неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Список детей, проживающих в Самарской области, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

Приложение № 2 - Журнал регистрации детей;   

Приложение № 3 – Техническое задание; 

Приложение № 4 – График заездов; 

Приложение № 5 – Рапорт о чрезвычайном происшествии с участием 

несовершеннолетних лиц во время пребывания несовершеннолетнего в 

организации отдыха детей и их оздоровления; 

Приложение № 6 – Реестр путевок; 

Приложение № 7 - Адреса  Государственных казенных учреждений 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания  населения» 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН17
 

 
     Заказчик 

  

Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ''РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР'' 

                              Исполнитель 

 
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Медицинский 

реабилитационный центр «Сергиевские 

                                                 
17

 Для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта заказчик указывает, в том числе 

реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 

со средствами, поступающими во временное распоряжение заказчику. 
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Место нахождения: Российская Федерация, Самарская обл., 

Самара г, УЛИЦА ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА, ДОМ 48 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 443114, Самарская 

обл., Самара г, УЛИЦА ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА, ДОМ 48 

Факс: 7-846-9560277 

Электронная почта: coio@bk.ru 

ОГРН 1026300771859 

ИНН 6312024777 КПП 631201001 

ОКПО 39942480 

УФК по Самарской области (МУФ СО, ГКУ СО «Ресурсный 

центр»); 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г. Самара;   

БИК банка (БИК ТОФК): 013601205; 

Банковский счет, входящий в состав единого казначейского 

счета (ЕКС): 40102810545370000036; 

Казначейский счет: 03221643360000004200; 

л/с: 226.01.055.0; 

(в назначении платежа л/с 226.01.055.0) 
 
Реквизиты Заказчика для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение: 

УФК по Самарской области (МУФ СО, ГКУ СО «Ресурсный 

центр»);          

ИНН: 6312024777; КПП: 631201001; 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г. Самара;   

БИК банка (БИК ТОФК): 013601205; 

Банковский счет, входящий в состав единого казначейского 

счета (ЕКС): 40102810545370000036; 

Казначейский счет: 03222643360000004200; 

л/с: 526.01.055.0  

(в назначении платежа л/с 526.01.055.0). 

Директор  

_______________ И.Б. Якушина 

 

минеральные воды» Федерального медико – 

биологического агентства» 
Юридический адрес: 446533, Самарская область, 

Сергиевский район, пос. Серноводск, ул. Советская,  

д. 63 

Почтовый адрес: 446533, Самарская область, Сергиевский 

район, пос. Серноводск, ул. Советская,  

д. 63 

Тел.- факс: (84655) 3-15-86, 3-16-74 

Адрес электронной почты: sergmrc@yandex.ru 

Банковские реквизиты:  

ИНН 6381000103 / КПП 638101001 

УФК по Самарской области (ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские 

минеральные воды» ФМБА России л/с 20426Х86130) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара 

БИК банка получателя (БИК ТОФК): 013601205 

Номер счета банка получателя средств (номер банковского 

счета, входящего в состав единого казначейского счета 

(ЕКС)): 40102810545370000036 

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 

03214643000000014200 

ОКТМО - 36638435101 

ОКПО 02580668 

ОГРН 1036303160013 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач  

_________________ О.С. Сментына 

 

mailto:sergmrc@yandex.ru
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Приложение  №1 

к государственному контракту  

№ ______ от __.___.20___ г. 

 

Список детей, проживающих в Самарской области, находящихся в трудной жизненной ситуации 

отдохнувших фактически в ________________ 

в __________ смену в период ________________ 20__  г. 

 

№  

п/

п 

Ф.И. 

ребенка 

полностью 

 

Место 

проживан

ия 

№ 

путевки 

Категория 

ДСО/ 

ТЖС 

 

Фактическое 

пребывание 

ребенка в 

санатории 

Стоимость 

путевки 

 Кол-во  

дней 

Период 

пребыва

ния 

 

        

        

        

        

 ИТОГО:       

 

 

Директор                                                                                                                          ФИО                  
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Приложение  № 2 

к государственному контракту  

№ ____ от ___.___.20___ г. 

 

 

Акт об оказанных услугах № ________ 

______________________________________________________________ 

(формулировка оказанных услуг должна быть указана в соответствии с гос. контрактом) 

  г. Самара                                                                                                     «__» _______20__г. 

____________________________________________________________________ 

ИНН/КПП ____________________________, юр. адрес:________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на 

основании ___________ с одной стороны и 

____________________________________________________ ИНН/КПП 

__________/____________,   ______________ юр. адрес___________________ именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________, 

полномочия которого подтверждены сведениями из ___________, с другой стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с заключенным сторонами государственным контрактом № ___ от 

________________ г. на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей,      (ДСО или 

ТЖС), 

в 

_____________________________________________________________________________

___ 

                                   (наименование санатория в соответствии с контрактом) 

    «Исполнителем» оказаны услуги по оздоровлению детей. 

2. Вышеуказанные услуги согласно государственному контракту должны быть выполнены 

по итогам (1,2,3 и т.д.) смены с «__»__________ г. по «___»__________ г. к 

«___»_____________ г. Фактически выполнены к « __»______________ г. 

3. Качество оказанных услуг соответствует требованиям главы___ государственного 

контракта № ____ от «___»____________ г. 

4. Услуги по государственному контракту № ___ от __________г. оказаны в части 

оздоровления ____ детей за период с «___»_____________ г. по «___»____________ г. 

«Исполнителем» отработано ______ путевок, ____________ койко-дней на сумму _____  

(____________________________) рублей 00 копеек. 

5. Услуги выполнены для нужд 

_____________________________________________________. 

6. По итогам смены с «___»____________ г. по «___»______________ г., согласно графика 

заездов по государственному контракту № ____ от «___»___________ г. стоимость 

оказанных услуг  согласно заключенному контракту составляет сумму ________________  

(___________________________________)  рублей 00 копеек. 

 

   Заказчик                                                                       Исполнитель 
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         __________________________                ___________________________ 

«___» ____________20_____ г.                           «___»_____________20___ г. 

               М.П.                                                                                   М.П. 
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№/№ Фамилия, имя 

ребенка 

Место 

регистрации  

Отделение 

муниципального 

образования, 

выдавшее 

путевку  

Возраст  Категория 

детей 

№ 

путевки 

Отряд Дата 

прибытия 

Дата 

выбытия 

Кол-во 

дней 

Причина 

выбытия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

 

                         Приложение  № 3 

к государственному контракту  

№ _____ от ___.___.20___ г. 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ДЕТЕЙ  в _____________________________________ 

(наименование санатория) 
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Приложение  № 4 

к государственному контракту  

№ ___ от ___.___.20___ г. 

 

Техническое задание 

 

1. Наименование объекта закупки описание объекта закупки указаны в 

приложении к Техническому заданию. 

2. Описание объекта закупки: 

2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики объекта 

закупки: 

Место оказания услуг: Самарская область. 

Срок оказания услуг: с 01.06.2022 года по 30.08.2022 года. 

Даты заездов определяются по согласованию сторон в день заключения контракта.  

 Комплекс оказываемых услуг включает в себя: 

 - услуги по размещению в летнем загородном оздоровительном лагере;  

- услуги по предоставлению питания в летнем загородном оздоровительном лагере (далее 

– лагерь); 

- услуги по стирке, уборке и санобработке помещений и инвентаря;  

- услуги по кадровому обеспечению; 

- услуги по оказанию медицинской помощи; 

- услуги по организации культурно-досуговой программы; 

- услуги по соблюдению мер безопасности отдыха и оздоровления детей; 

- услуги по страхованию жизни и здоровья детей от несчастных случаев; 

- услуги по доставке детей до лагеря и обратно в день заезда и выезда. 

2.2. Комплекс услуг по организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется на 

основании путевки, выданной  государственным казенным учреждением Самарской области – 

Комплексным центром социального обслуживания населения или его территориальными 

отделениями (далее – КЦСОН) в соответствии с порядком обеспечения детей в возрасте от 6 до 

18 лет, проживающих в Самарской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

услугами по отдыху и оздоровлению в летнем загородном оздоровительном лагере, 

утвержденного приказом от 11.01.2016  № 2 министерства социально-демографической и 

семейной политики  Самарской области  «Об организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Самарской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». 

2.3. Качество предоставляемых  услуг  должно соответствовать требованиям:   

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Национального стандарта РФ «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления 

ГОСТ Р 52887-2018»; 

- СП 2.4.3648-20  «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи;  

- СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"*;  

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»;   

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов».*  

 

2.4. Требования к условиям проживания  

1. Проживание детей в отремонтированных  комнатах, площадью из расчета не менее 4,0 

кв.м. на одного человека, отвечающих государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам безопасности.  

2. Жилой корпус должен быть оборудован системами пожарной безопасности, а также 

первичными средствами пожаротушения. Огнетушители должны находиться на каждом этаже, 

пожарная сигнализация и датчики должны быть в исправном состоянии.  Аварийные выходы 

должны быть всегда свободными. 

3. Подача горячей и холодной воды на территории лагеря, а также в спальных корпусах 

должна быть круглосуточной и бесперебойной. 

4. Размещение детей в спальном корпусе должно быть организовано по отрядам.  

5. В многоэтажных корпусах расселение детей должно осуществляться с учетом их пола и 

возраста (дети в возрасте от 6-ти до 11-ти лет не должны размещаться выше второго этажа). 

6. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения 

целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным 

способом и дезинфекцию.  

7. Обеспечение ежедневной уборки и проветривания спальных помещений влажным 

способом  с применением разрешенных моющих средств не менее двух раз в сутки, а также по 

мере загрязнения (обязательно должны протираться полы, подоконники, мебель). 

8. В каждой спальне должна быть установлена мебель без повреждений, имеющая  

исправные двери и полки,  шкафы для одежды, полки для обуви, индивидуальные 

прикроватные тумбочки. Шкафы должны быть оборудованы полками для вещей на каждого 

проживающего ребенка и штангой с тремя  плечиками для одежды на каждого человека. Шкаф 

должен быть устойчивым. 

9. Мебель должна учитывать росто-возрастные особенности детей, соответствовать 

гигиеническим требованиям, иметь покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств.  

10. Спальное место каждого ребенка должно обеспечиваться комплектом постельных 

принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем 

(наволочкой, простыней, пододеяльником) и 3-я полотенцами (для лица, ног и банное).  

11. Постельные принадлежности (матрацы, наматрацники, подушки, одеяла) перед 

началом каждой смены должны быть продезинфицированы, проветрены и просушены. 

Пришедшие в негодность постельные принадлежности (обильное загрязнение, возникновение 

запаха, нарушение покрытия и т.п.) должны заменяться новыми комплектами. 

12. Сантехника в санузлах (раковина, унитаз, плитка, трубы и т.д.) должна быть в 

хорошем состоянии (без следов ржавчины, грибка, солевых отложений, сколов, потеков, 

острых углов). Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным. 

13. Туалетная комната должна быть оснащена мусорным ведром со сменными пакетами, 

держателем для туалетной бумаги, туалетной бумагой, ершиком, мылом. Мыло, туалетная 

бумага должны быть в наличии постоянно. 

14. В душевой  должно быть антискользящее покрытие или антискользящие коврики.   

15. Туалетные комнаты и душевые кабины должны мыть ежедневно горячей водой с 

применением гипоаллергенных моющих средств. Полы должны протираться по мере 

загрязнения, но не реже 2-х раз в день. Чистка унитазов должна проводиться 2 раза в день при 

помощи вантуза и щеток горячей водой с применением моющих средств.  
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16. Все виды уборок должны проводиться в отсутствие детей в помещении, которые 

необходимо проветривать после каждого использования моющих средств. 

 

2.5. Требования к организации питания и столовой 

1. Исполнитель должен обеспечить качественное сбалансированное питание детей, 

удовлетворяющее физиологические потребности детей в основных пищевых веществах (белки, 

жиры, углеводы) и энергетической ценности (калорийности) в соответствии с суточной 

потребностью для возрастных групп (6-10 лет и 11-ти и старше лет). Питание детей 

организуется в соответствии с методическими указаниями «Суточные нормы питания в 

санаториях, санаториях-профилакториях, санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия, а также в детских оздоровительных лагерях», утв. Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 22 декабря 1999 г. за №99/230. 

2. Исполнитель должен организовать 5-ти разовое питание детей (с интервалами между 

приемами пищи не более 4 часов) в соответствии с утвержденным руководителем лагеря 

примерным меню, с обязательным ежедневным составлением меню-раскладки с указанием 

выхода блюд для детей разных возрастных групп (6-10 лет, 11-ти и старше лет). 

3. Меню-раскладка, подписанная руководителем лагеря, должна быть предъявлена по 

требованию заказчика. 

 4. Исполнитель должен организовать для детей круглосуточный питьевой режим не 

менее двух литров в сутки на человека, обеспечивающий безопасность качества питьевой 

воды, которая должна соответствовать требованиям санитарных норм и правил и иметь 

соответствующее заключение.  

5. В случае организации питьевого режима с использованием кулеров Исполнителю 

необходимо иметь ответственное лицо за их техническое обслуживание и дезинфекцию. 

 

2.6. Оказание медицинской помощи 

1. Исполнитель должен оказать детям, направляемым   Заказчиком, медицинскую помощь 

в соответствии приказом  министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 

г. № 327н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха". 

2. Исполнитель должен обеспечить обязательное наличие круглосуточного медицинского 

пункта в лагере и круглосуточную неотложную первую медицинскую помощь. 

3. Количество врачей рассчитывается исходя из количества детей, и не должно быть 

меньше чем 1 врач-педиатр или врач общей практики (семейный врач) на 100 детей и 2 врача 

на более чем 200 детей. Средний медицинский персонал должен состоять из медицинских 

сестер, количество среднего медицинского персонала должно рассчитываться в соответствии 

требованиями приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 г. 

№ 327н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха". 

 

2.7. Требования к оказанию психологических услуг 

1. Исполнитель  должен иметь в штате психолога(ов) с опытом работы в образовательных 

или социальных учреждениях в количестве сообразно количеству отдыхающих. 

2. Исполнитель должен организовать в различных формах проведение воспитательно-

профилактической работы с детьми в целях предотвращения негативных психологических 

факторов, ухудшающих их психическое здоровье, проведение индивидуальной работы с 

«трудными» детьми. 

3. Обеспечить своевременную консультационную поддержку, помощь в случае 

выявления негативных, конфликтных ситуаций, нервно-психической напряженности в детском 

и педагогическом коллективе, принять меры по устранению их последствий. 

 

2.8. Требования к персоналу  
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1. Исполнитель должен быть укомплектован штатом сотрудников, имеющих 

соответствующее (профильное) образование, соответствующий уровень квалификации и 

профессиональной подготовки, обладающих знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения своих должностных обязанностей, отвечающих следующим требованиям:  

: 

а) иметь допуск к работе в лагере, выданный в установленном порядке по итогам 

медицинского обследования, а также после соответствующей  вакцинации  в соответствии с 

календарем профилактических прививок; 

б) иметь  справки об отсутствии судимости, выданные в установленном порядке.  

2. Все требования должны подтверждаться соответствующими документами, формы и 

сроки действия которых регламентируются действующим законодательством РФ. 

3. При оказании услуг персонал Исполнителя должен  проявлять к детям (в случае 

обращения к законным представителям ребенка) максимальную чуткость, вежливость, 

внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать их личные особенности, 

физическое и психическое состояние.  

 

2.9. Обеспечение безопасности на территории  

1. В целях безопасности отдыхающих и соблюдения общественного порядка Исполнитель 

обязан обеспечить: 

 - круглосуточное нахождение и функционирование сотрудников охраны на территории 

лагеря  по договору с организацией, имеющей лицензию на осуществление  охранной 

деятельности, в том числе охраны объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутри 

объектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены 

обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности; 

 - наличие исправных технических средств охраны, а именно: пультовая система 

тревожной охранной сигнализации с круглосуточным режимом работы, автоматическая 

пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ), обязательно наличие в каждом корпусе (этаже) первичных средств пожаротушения, 

опломбированных, с действующим сроком годности; 

 - пропускной и внутриобъектовый режимы на территории лагеря;  

 - видеонаблюдение в круглосуточном режиме на въездах/выездах (входе/выходе) из 

лагеря, а также на территории организации;   

 - архивирование видеозаписей, полученных с камер видеонаблюдения, установленных на 

территории лагеря, со сроком хранения не менее 21 суток; 

- строгое соблюдение норм и правил пожарной безопасности в лагере; 

2. Обязательное незамедлительное информирование любым доступным способом 

представителей Заказчика об обстоятельствах, угрожающих безопасности, здоровью и жизни 

детей, о чрезвычайном происшествии/или наступления несчастного случая в лагере. 

В течение двух часов направить рапорт по форме, утвержденной министерством 

социально-демографической и семейной политики Самарской области, в Приложении № 5   к 

государственному контракту. 

3. Исполнитель обязан обеспечить систему дежурств и контроля сотрудниками лагеря в 

ночное время с ведением соответствующей документации, оперативным реагированием и 

принятием соответствующих мер. 

4. Исполнитель должен  обеспечить  проведение инструктажей с детьми по безопасности 

их пребывания в лагере, инструктирование персонала по охране труда, контроль за 

исполнением инструкций. 

5. Предоставление услуги по отдыху и оздоровлению без одновременного размещения в 

корпусе детей и взрослых отдыхающих, также во время пребывания детей не допускается 

функционирование сторонних организаций на территории лагеря; 

6. Территория лагеря должна быть ограждена, освещена в вечернее и ночное время, 

оборудована контрольно-пропускными выходами.  
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7. Исполнитель должен  обеспечить благоприятные и безопасные условия для жизни и 

здоровья детей, соблюдение всех установленных норм и правил пожарной и санитарной 

безопасности, принятие мер по укреплению здоровья детей и подростков, профилактике 

заболеваний, травматизма, правонарушений среди несовершеннолетних, самовольных уходов 

и предупреждению несчастных случаев, в том числе при проведении экскурсионных 

мероприятий; 

8. Исполнитель должен обеспечить защиту детей от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от рекламы 

алкогольной продукции и табачных изделий, соблюдение установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» нормативов распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции. 

А так же соблюдение норм,  установленных Федеральным законом от 1 мая 2019 года. 

№93 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты (вступившего 

в действие 29.10.2019 года, согласно которому  расширена информация, запрещения  для 

распространения среди детей информации содержащей изображение или описание 

сексуального насилия). 

 

2.10. Требования к организации культурно-досуговых услуг 
1. Культурно-досуговая/воспитательная программа должна быть утверждена 

руководителем лагеря. 

2. Заказчику предоставляется  план-сетка лагерной смены, примерный распорядок дня 

лагеря,  перечень  и  план работы творческих студий, кружков, спортивных секций. План 

проведения спортивно-оздоровительной работы. 

3. В программе смены должны найти отражение все направления культурно - досуговой 

работы с детьми: спортивно-оздоровительное; художественно-творческое; трудовое; 

ценностно-ориентационное (нравственное); познавательное; досуговое (свободное общение). 

4. Программа должна учитывать: 

- разный возраст и различные возможности детей; 

- территориальные возможности лагеря (наличие спортивных площадок, стадиона, 

танцевального зала, открытой площадки, водных объектов и т.п.); 

- природно-погодные условия; 

- материальную базу лагеря (наличие необходимых канцтоваров, аудио-видеоаппаратуры, 

компьютера, библиотечного фонда, спортинвентаря и др.). 

5. На все используемое спортивное снаряжение и оборудование должны быть заключение 

о его  пригодности. 

 

2.11. Требования к организации доставки детей к месту отдыха и обратно 

1. Исполнитель должен обеспечить  перевозку автобусом организованных групп детей по 

маршруту: КЦСОН – лагерь – КЦСОН. 

Перевозка должна осуществляться в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении правил 

организационной перевозки группы детей автобусами».  

Заказчик  по  средствам электронной почты   передает  Исполнителю и  в  КЦСОН 

разнарядку по распределению путевок  не позднее 10 дней  до начала смены.  

2. Исполнитель сообщает КЦСОН информацию о месте  и времени сбора детей, модель 

автобуса, его государственный номер, фамилию,  имя, отчество  сопровождающего лица для 

организованного заезда в лагерь в соответствии с разнарядкой Заказчика  по  распределению 

путевок.   

3. Исполнитель информирует КЦСОН о времени возвращения детей после смены и номер 

государственной регистрации автотранспортного средства.  
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4. Исполнитель предоставляет набор продуктов «сухого пайка» детям в день отъезда из 

лагеря на один прием пищи, если длительность дороги занимает более трех часов в пути. 

 

3. В случаях досрочного расторжения контракта, связанного с нарушением 

вышеуказанных ГОСТ Р 52887-2018 РФ, СП и СанПиНов и обстоятельств, не зависящих от 

сторон, организация вывоза детей из лагеря осуществляется за счет средств исполнителя с 

обязательным предварительным уведомлением заказчика и  законных представителей  

отдыхающих детей о времени, месте  и адресе доставки. 

4. Обеспечение Сторонами контракта конфиденциальности персональных данных и 

безопасности при их обработке согласно Федеральному закону «О персональных данных» № 

152-ФЗ. 

5. Исполнитель обязан застраховать от несчастного случая ребенка на период 

оздоровительной смены. 

6. Исполнитель должен заключить возмездный договор с родителями отдыхающего 

ребенка   об оказании услуг и взаимной ответственности на период оказания услуг по отдыху и 

оздоровлению.  

7. Исполнитель должен подтвердить свою регистрацию в реестре действующих 

оздоровительных учреждений на территории Самарской области (по состоянию не ранее 

декабря 2021 года). 

8. Услуга предоставляется исполнителем лично. 

9. При подписании государственного контракта Исполнитель предоставляет Заказчику в 

день подписания государственного контракта копии следующих документов: 

1. Санитарно-эпидемиологического заключения, о соответствии организации отдыха 

детей и их оздоровления требованиям в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия; 

2. Декларации о пожарной безопасности по форме, утвержденной приказом МЧС РФ от 

16.03.2020 № 171; 

3. Перспективного 14-дневное меню, утвержденного руководителем лагеря; 

4. Договора страхования детей от несчастного случая, подтверждение оплаты страховой 

премии;  

5. Договора и лицензии на оказание охранных услуг или лицензии на осуществление 

частной охранной деятельности; 

6. Титульного листа с реквизитами  согласованиями/утверждениями заинтересованных 

ведомств паспорта  безопасности мест массового пребывания людей по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272. 

7. Штатного расписания медицинских работников соответствующее требованиям, 

предусмотренными приказом здравоохранения РФ от 13.06.2018  № 327н.; 

8. Документов по перевозке детей в соответствии с действующим законодательством. 

10. Исполнитель обязан предоставить Заказчику не позднее, чем за  5 рабочих дней до 

даты начала первого заезда детей копии следующих документов: 

1. Положительного акта приемки  муниципальной межведомственной комиссии по 

организации отдыха и оздоровления; 

2. Акта проверки территориального отдела МЧС, по форме утвержденной Приказом 

Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 г. № 141, подтверждающего выполнение в лагере 

требований пожарной безопасности, действующего на срок оказания услуг; 

3. Акта проверки Роспотребнадзора либо иного уполномоченного надзорного органа, 

подтверждающего выполнение в лагере санитарных требований и действующего на срок 

оказания услуг; 

4. Штатного расписания медицинских  и педагогических работников с указанием 

фактически занятых ставок по должностям. 

5. Перечня спортивного оборудования и спортивных сооружений с актом испытаний, 

подтверждающим их соответствие требованиям безопасности. 

6. Культурно-досуговую /воспитательную программу, утвержденную руководителем 

лагеря. 
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7. Документа (сертификата/удостоверения), подтверждающего повышение 

профессиональной квалификации должности руководителя   детского оздоровительного 

учреждения не ранее 2021 года. 

Документация, указанная в п.9, п.10, должна быть заверена, прошита и пронумерована, 

представлена с сопроводительным письмом с указанием наименования документов.  

11.  Заказчик вправе запрашивать и получать от исполнителя информацию о результатах 

любых проверок, проводимых в отношении лагеря органами государственного контроля 

(надзора)  и/или органами муниципального контроля, в том числе знакомиться с записями в 

специализированных журналах, в которых делается отметка о проведенной проверке 

(плановой/внеплановой).                     

                        

 

 

 

                                                                                                                                                                 

           Примечание: 
*
 В случае, если нормативный документ утратит силу на момент исполнения контракта, 

применяются нормы, действующие на момент исполнения контракта. 
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Приложение к Техническому заданию 

 

 

Наименование объекта закупки, описание объекта закупки: 

Наименование объекта 

закупки: 

Стоимость 

койко-дня 

(руб.) 

Стоимость 

путевки               

(руб.) 

Продолжи- 

тельность 

смены             

(кол-во    

дней) 

Кол-во 

путевок 

 

Цена   

контракта  

(руб.) 

Оказание услуг по отдыху и 

оздоровлению детей, 

проживающих 

преимущественно в  м.р. 

Сергиевский,  м.р. Челно-

Верщинский, м.р. 

Шенталинский, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации, в летнем 

оздоровительном лагере 

900,00 18 900,00 21 150 2 835 000,00 
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Приложение  №5 

к государственному контракту  

№ ___ от __.___.20___ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик 

_______________ И.Б. Якушина 
 

 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 

к государственному контракту № ____ от ____.___.20___ г. 

 

 

СМЕНА КОЛИЧЕСТВО 

ДНЕЙ 

ПЕРИОД 

ЗАЕЗДА 

КОЛИЧЕСТВО 

ПУТЕВОК 

1 смена 21 15.06.2022-

05.07.2022 

150 

ИТОГО: 150 

 

«Утверждаю»: 

Главный врач 

______________ /О.С. Сментына/ 
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Приложение № 6  

к государственному контракту  

№ ____ от «__»_________ 20__ г. 

 

Министерство  

социально-демографической и 

 семейной политики Самарской области 

 

Рапорт 

о чрезвычайном происшествии с участием несовершеннолетних лиц 

во время пребывания несовершеннолетнего в организации отдыха детей и их 

оздоровления  

 

ФИО ребенка, оказавшегося участником ЧП, дата рождения: 

_______________________________________________________________________ 

Дата, время происшествия: 

_______________________________________________________________________ 

Информация о происшествии, в т.ч. место происшествия и его обстоятельства: 

_______________________________________________________________________  

Место проживания несовершеннолетнего: 

________________________________________________ 

На каких профилактических учетах состоит несовершеннолетний: 

_______________________________________________________________________  

Какая экстренная помощь оказана несовершеннолетнему и принятые первоочередные меры по 

устранению последствий чрезвычайного происшествия, участником которого стали (стал) 

несовершеннолетние  

_______________________________________________________________________ 

(перечень первоочередных мер с указанием видов и направлений помощи 

несовершеннолетним (несовершеннолетнему), оказавшимся (оказавшемуся) участником 

чрезвычайного происшествия) 

 

Рапорт составил:  

Тел. 

 _____________________________________________________ 
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(должность, фамилия, инициалы,  контактный тел., подпись, дата) 

 

 

 

 

Приложение № 7  

к государственному контракту  

№ ____ от «__»_________ 20__ г. 

 

Реестр путевок 

 

к государственному контракту №_______ от «___» _____________20___ г. 

(формулировка оказанных услуг должна быть указана в соответствии с гос. контрактом) 

№ п/п Серия путевки Номер путевки 
(в шестизначном 

формате) 

Период заезда Наличие удобств 
(Удобства в номере, 
удобства на этаже, 

удобства за пределами 
корпуса) 

 

Стоимость 
путевки, руб. 
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Приложение № 8  

к государственному контракту  

№ ____ от «__»_________ 20__ г. 

  

Адреса и контактные телефоны 

 ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения  

Самарской области» 

№ Наименование учреждения 

 

Адрес, телефон 

1 ГКУ СО «КЦСОН 

 Самарского округа»  

443069  г. Самара,  

ул. Алексея Толстого, д.32-34 

тел.: 333 79 30 

фактич. адрес (отделение по организации отдыха и 

оздоровления детей г.о. Самара)  ул. Фрунзе, д.111  

тел.: 332 02 25 

2 ГКУ СО «КЦСОН 

 Центрального округа»  

445011  Самарская область,                          

 г. Тольятти, 

ул. Карла Маркса,40 

тел.:  8(8482)79-90-42 (приемная); 

8(8482) 95-45-49;  8(8482)70-50-66 

3 ГКУ СО «КЦСОН  

Восточного округа» 

446304 Самарская область, город Отрадный, ул. Ленина, д. 

41А,  тел.  846 955 01 21 

4 ГКУ СО «КЦСОН Западного 

округа»      

446001 Самарская область,   

г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 19 

тел.: 37 – 31 – 81 

5 ГКУ СО «КЦСОН  

Юго-Западного округа»  

446100 Самарская область, г. Чапаевск, ул. 

Красноармейская, д.15 

тел.:8(846)3924239; 21834 

6 ГКУ СО «КЦСОН Северного 

округа»  

446552 Самарская область, Сергиевский район, п.г.т. 

Суходол, ул. Мира, д.10 

тел.:884655-2-76-60 (руководитель), 884655-2-76-63 

7 ГКУ СО «КЦСОН  

Южного округа»  

446640 Самарская область, Нефтегорский район, г. 

Нефтегорск, ул. Мира, 9 

тел.: 8 846 70 2 27 79 

тел.: 8 846 70 2 26 05 

8 ГКУ СО «КЦСОН  

Северо-Восточного округа»  

446450, Самарская область, городской округ Похвистнево, 

г. Похвистнево,  

ул. А. Васильева, д. 7 

тел.:8(84656) 2-84-16; 8(84656)2-93-18 
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9 ГКУ СО «КЦСОН  

«Поволжского округа» 

446206, Самарская область, городской округ 

Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 33А. тел.: 

88463561877,  88463561876 

             «Заказчик»                                                             «Исполнитель» 

Директор ___________ И.Б. Якушина               Главный врач______О.С.Сментына 


