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Коммерческое предложение 
         Администрация  МБУ ДО  ДООЦ «Волжский берег» сообщает  вам сведения 

об оздоровительно-образовательной  программе  2018 года 

 

№ Наименование 

смены отдыха 

Сроки проведения Стоимость 

путевки 

1 «Город  Добрых 

Дел» 

1 смена – 1-21 июня 2018 года 17 430  руб. 00 коп 

2 смена – 24 июня-14 июля 2018 г  17 430  руб. 00 коп 

«Россия 

молодая»(военно-

патриотическое 

направление) 

3 смена – 17 июля-6 августа 2018 г 17 430  руб. 00 коп 

«Журналистские 

каникулы» 

(социально-

педагогическое) 

4 смена 9-29 августа 2018 г  17 430  руб. 00 коп 

 

Директор  МБУ  ДО  ДООЦ 

«Волжский берег»                                                   М.А. Назарова 
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Приложение 1 

Оказание услуг по организации  отдыха и оздоровления детей 

 в МБУ ДО  ДООЦ «Волжский берег»  

в период летних  каникул  2018 года 
1. Месторасположение: лесостепная зона Нижегородской области, вблизи природного 

водоема (р. Волга) 

2. Организация питания: питание организовано в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы  загородных учреждений отдыха и оздоровления детей. 

3. Кратность питания:  5 раз в сутки 

4. Стоимость питания в сутки:  270 рублей 

5. Условия проживания: 4-12 человек с соблюдением разграничения по полу и 

возрасту в кирпичном отапливаемом здании. 

6. Наличие удобств: обеспечена возможность соблюдения личной гигиены детей – 

наличие туалетных и душевых комнат, холодного и горячего водоснабжения. 

7. Услуги по оздоровлению: наличие круглосуточного медицинского обслуживания 

для оказания экстренной медицинской помощи в полном объеме. Наличие условий 

для ежедневных оздоровительных и закаливающих процедур.(Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-005390 от 27.05.2016 г) 

8. Организация воспитательного процесса и досуговой деятельности: реализуется 

оздоровительно-образовательная программа «Город Добрых дел», «Россия 

молодая», «Журналистские каникулы». Проведение занятий в объединениях 

дополнительного образования(кружках, спортивных секциях). Имеется библиотека, 

спортивные площадки разного профиля, тренажерный зал, спортивный скалодром, 

велосипедная база. Спортивно-образовательная деятельность реализуется на основе 

договора с физкультурно-оздоровительным комплексом «Волга»(посещение детьми 

бассейна, ледовой арены, тренажерного, теннисного и универсального залов). Одно 

из направлений работы центра – образовательный туризм, организуется  эколого-

туристко-краеведческая программа  по Воротынскому району, поездки в г 

Чебоксары.(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 650 от 

24.07.2015 г) 

9. Требования к обеспечению  безопасности жизни и здоровья детей: 

Круглосуточная безопасность  обеспечивается путем  круглосуточной охраны 

загородного центра, организации контроля доступа посторонних лиц и транспорта, 

контроля организованного выхода и возвращения детей  с экскурсий, поездок, 

прогулок, походов.  В центре установлено видеонаблюдение, тревожная кнопка, 

ПАК «Стрелец-мониторинг». Соблюдаются все требования, при перевозке 

организованных групп детей. 

10. Услуги, входящие в стоимость путевки: проживание, питание, медицинское 

обслуживание, участие в  спортивно-оздоровительной и воспитательной программе 

центра,  экскурсионные поездки.  


