
 

                                    Коммерческое предложение 

         Администрация  МБУ ДО  ДООЦ «Волжский берег» сообщает  вам сведения 

об оздоровительно-образовательной  программе осенне-зимнего сезона  2021 года. 

 

Смена  Наименование 

программы  

смены отдыха 

Сроки проведения Стоимость 

путевки 

5 смена  
(осенние 

каникулы)  

«Шаг в будущее»  31.10.2021 -  06.11.2021 г 6 650  руб.00 коп  

6 смена  
(зимние 

каникулы) 

«Зимняя  Академия 

Игры» 
25.12.2021-31.12.2021 г 8 750  руб.00 коп 

1 смена  

2022 года 
(зимние 

каникулы) 

«Кулинарные 

каникулы» 
3 – 9 января 2022 года  8 750  руб.00 коп 

 

Директор  МБУ  ДО  ДООЦ 

«Волжский берег»                                                   М.А. Назарова 

 

 

 

 

 

 

 
Городской округ Воротынский 

Нижегородской области 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр 

«Волжский берег»   

ул. Приволжская, д.16, с. Сомовка,                 

Воротынский район,                                    

Нижегородская область, 606271                          

тел. (83164)53123 

E-mail: volgskiyberegvr@mail.ru 

 

 

Организатору летнего отдыха  детей 

 

 

06.09.2021 г  № 37 

 

на №________ от __________________ 

mailto:E-mail:%20belskool20@gmail.com


Приложение 1 

Оказание услуг по организации  отдыха и оздоровления детей 

 в МБУ ДО  ДООЦ «Волжский берег»  

в период летних  каникул  2021 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:  370 рублей 

5. Условия проживания: 4-9 человек с соблюдением разграничения по полу и 

возрасту в кирпичном отапливаемом здании, с разрешенной наполняемостью смены 

– 75% от проектной мощности. 

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 «Летняя Академия Игры».  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  туристко-краеведческая программа  

по Воротынскому району, поездки в г Чебоксары, г Лысково - при снятии 

ограничений. (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, КЭВП, 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. 



 

Приложение 2  

Особенности организации оздоровительной кампании 

 до конца 2021 года 
 в соответствии с : 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию  и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19) ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10  «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.12.4.3598-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) », 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

 

В настоящее время в целях соблюдения санитарных правил и норм в 

МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» разработаны следующие документы: 
 

1. Приказ «О введении дезинфекционного режима на территории МБУ ДО 

ДООЦ   

2. «Волжский берег» в связи с новой коронавирусной инфекцией.  

3. Временный порядок  работы МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» в условиях 

ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции  (COVID 

19)  

4. Инструкция по приемке товаров, в том числе продуктов питания и документов  

5. Приказ о разрешении на выезд  

6. План (схема) лагеря с обозначением выходов (входов) для групп – отрядов с 

учѐтом изолированного перемещения детей из разных отрядов  

7. График питания детей и сотрудников 

8. Инструкции по вирусному режиму (по обработке уборочного инвентаря; по  

влажной уборке в туалетах, душевых и постирочной; по уборке на пищеблоке; 

по  очистке спортивного и игрового инвентаря; режим дезинфекции в 

медицинском кабинете средством «Ника-полицид»; по обработке резиновых 

ковриков в душевых, ершей для чистки унитаза; требования к мытью  и 

дезинфекции столовой и кухонной посуды, столовых приборов; для 

сотрудников прачечной; по обработке механической помпы; по ежедневной 



уборке жилых помещений и мест общего пользования; по обработке 

мусорных баков; по обращению с пищевыми отходами)  

9. Схема сигнализации и оповещение при обнаружении больного 

подозрительного на ООИЗ, в том числе с подозрением на коронавирусную 

инфекцию в МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег»  

10. Графики ежедневного проветривания помещений  

11. Программа сохранения и укрепления здоровья сотрудников центра в условиях 

распространения новой  коронавирусной инфекции  

 

В осенне-зимний период 2021 года : 

1. Осуществляется одномоментный заезд  и выезд всех участников 

оздоровительной смены; 

2. При заезде особое внимание уделяется наличию всех необходимых 

медицинских документов, результатам входной  термометрии, осмотра 

ребенка;  

3. Запрещены массовые общелагерные мероприятия; 

4. Экскурсионные поездки, поездки в ФОК «Волга» будут организовываться 

только при дальнейшем снятии ограничений; 

5. Запрещены посещения ребенка родителями в течение всей смены, 

организация родительских дней с очным участием родителей.  

 


