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извещенпе
об объявленuu оtпбора Управленuелt соцuмьной заulufпы населенuя Троuцкоео u

HoBotl,tocKoBcчolo аdмuнuслпрапuвньlх окруzов eopoda MocKBbt орzанuзацuй
(uнduвuфмьньtх преdпрuнuмаmелей) йп учасtпuя в проекmе < Московское

dолеолеtпuе>>

В цеJIях реЕuIизации проекта <<MoctcoBcKoe долголетиеD Управпение
социальной защиты населеЕия административЕого округа rcрода Москвы объяшrяет

обор организшшй (индивид/аJIьных предпринимателей) шя проведеЕия занягий
по след/ющим целевым нащ)авлениям в соответствии с ОсновкышI требованиями
и условиями цроведения досуювьIх мероприятий для гра}rqдан старшег0 поколениJI
(приложение l):

1. Общая физическая подгOювка.
2. Фитнес,тренажеры.
3. Скандинавская хо.щба.
4. Гимнастика.
5. Художественно-прикJIадное творчество.
б. Танцы.
7. Рисование.
8. I4нформаrпаоЕные технологии.
9. Английскийязык.
l0. Литераryра.
l1. Домоводство.
12. Красmа и стипь.
13. Киберспорг.
l 4. Образовательный праmикум.
15. Иностранные языки.
16. Настольные игры.

Срок проведения занятий с <0l > января 202l п по <3 l > декабря 202| r.

Стоимость досуговьrх занятий соответствует эквиваJIентам стоимости
досуговьIх занятий для грarкдан старшею поколеЕия, утвержденЕым прикЕвом

.Щепартамента труда и социальной защиты населения юрода Москвы.



Напмеrrование досуговых занятпй Объем проведепия
досуювых заяятпй

(всего часов)

городской округ Щербпнка
01.01.202l-
з|.l2.202|

1280

01.01.202l-
з1.12.202|

11504

гимнастика 01.01.202l-
з1.12.202l

64з2

01.01.2021-
зl.|2.202l

420

Танцы 01.01.2021-
з|.|2.202|
01.01.2021-
з|.|2.202|

2|20

01.01.2021_
з|.|2.202l

4368

ЛитерaTvDa 01.01.2021-
зl.|2.202l

100

01.01.202l_
з|.|2.2021

красота и стиль 01.01.202l -

3|.12.202|
l280

к порт 01.01.202l-
з|.,l2.202|

840

01.01.202l-
з|,|2.202|

288

ИностDанные языки 01.01.202l-
з|.|2.202|

з920

01.01.2021-
з|.|2.202|

Сроки
проведеЕпя
досуювых
занятпй

Обцм физическая подютовка

Фитнес. тренажеры

Художе ственно-прикладное
твоDчество

3280

рисование

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Домоводство 2540

Образовательный пDакгицум

Настольные иrры 480



Наименованпе досуповых занятий Срокп
проведенпя
досуговых
занятяй

Обьем проведенпя
досуп)вых зднятий

(всего часов)

поселевпе Московский
01.01.2021-
з1.|2.202|

lз80

700

гимнастика lз80

01.01.2021_
з1.12.202l

690

01.01.202l-
зl.|2,202l

13 80

IIаимецовапие досуговых занятий Объем проведепия
досуп)вых занятrrй

(всего часов)

поселение Рязановское

Фитнес, тренажеры 01.01.202l-
з|.l2.202l

l260

гимнастика 01.01.2021-
зl.|2.202l

2520

01.01.202l_
з1.12.202l

840

Наименоваrrше досуп)вых занятий Сроки
проведенпя
досуп)вых
занятий

Объем проведенrtя
досугOвых запятий

(всего часов)

городской округ Тропцк

952

01.01.202l-
з1,12.202|

1984

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 01.01.202l-
з|.|2.202l

2l76

Фитнес. тренажеры

Скандинавская ходьба 01.01.2021-
зl.|2.202l
01.01.2021-
з|.l2.2021

Художе ственно-щrикладное
творчество

рисование

Сроки
проведеция
досуговых
занятпй

образовател ьн ый пракги\уtи

рисование 01.01.202l-
з1.12.202|

Информационные технологии



Еаименованпе досуповых занятий Объем проведения
досуговых запятий

(всего часов)

район Южвое Бутово

Фитнес. тренажеры 01.01.202l-
з|.|2.202l

3 1б8

01.01.202l-
з|.|2.2021,

Танцы 01.01.2021-
з1.12.2021,

4752

01.01.202l-
з|.l2.202l

750

01.01.2021-
з|.|2.202l

1440

Красота и стиль 01.01.2021-
з|.|2.202l

1650

требования, предьявJIяемые к претендептам Еа участше в проекте

<<Московское долголетше)>:
в отборе могуг принимать rIастие юридиrIеские лица, независимо

от их организационно-правовой формы, индивидуЕшьIrьIе предприЕимЕIтели

(далее - П!етенленты), проводящие культурные, образовательные, физrульцaрные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятиJI (далее - лосуmвые занятия).

претенденты на пол)леЕие гранта из бюджета гOрода Москвы не должЕы

иметь задолженности по налогам, сборам и иным платежап{ в бюджетные системы

Российской Федерацш.t, срок испоJIнеЕия по которым наступил в соответствии

с законодательством Российской Федерации, просрочеЕной задолженносм перед

бюджеюм rcрода Москвы.
претенденты на поJDлеЕие гранта не должны яаходиться в процессе

реорганизации, ликвидации, банкротстм и не должны иметь ограниЕIениJI

на осущестыIение хозяйственной деятельности.
Претенденты На }п{астие в реаJIизации проекта <<Московское долrOлетие),

представпяют заявку в территориальньй цеЕтр социальною обс.тrужимния

по месту проведениJI досуювых занятий (дшrее - уполномочеЕrг1по организацию)

,u .rро""л""rе занятий и доц/меЕты, подтверждaлющие отсутствие просроченной

задолженности по н€UIогам, сборам и иным обязательньтм Iшатежам в бюдкеты

бюджетной системы Российской Федерации, поJDлIенные в устаЕовJIенЕом порядке

не ранее чем за б месяцев до дня подачи заявки на поJrr{ение гранта (справка

из нЕUIок)вою органа), в том числе:

- подписанное руководителем иJIи уполномоченЕым лицом Претендента

письмо об отсугствии процедур ликвидаIц{и или банкротстм в отношении

Претендента (за исключеНхем гOсударСтвенЕьIХ уT реждений города Москвы);

Сроки
проведеЕия
досуговых
занятий

Хчложе сlв9ццо;цвlп<д4дцq9
твоDчество

5400

рисование

Домоводство



- подписанное руководителем или уполномочеЕным лицом Претендента

письмо об отсутствии приостаЕовJIений его деятельности на день подачи зztявки

(за иск.гпочевием государственЕых }чреждений города Москвы);

- перечень досуговых заЕятий, планируемьD( к проведению организацией

в paMкarx проекга <<Московское долюлетие));

- описание, колиЕIественные и качественные характеристики, сроки
проведениJI IшаЕируемых к проведению занятий;

- перечеЕь Iшощадок дJuI проведения досугOвых заIrятий;

- копии правоустанавливающLD( док)rментов на объекг (тrлощадку),

за пскJIючением площадок территори€цьных центров соци{лльЕого обс.тryживания;

копии )чредительньж фегистрационных) документов;

- выписrу из Единого roсударственноrо реестра юридиrIескr.D( лицЛдиного
государственнок) реестра индивидуЕrльных предпринимателей, вьцанrrую

федеральным оргaшом исполнительЕой власти (оригинал или копия) не ранее чем
за шесть месяцев до дня подачи зЕtявки (за исшlючеЕием государственньD(

1^rреждений города Москвы);

- копию свидетельства о постановке на гrет в нaшоroвом органе;

- документ, подтверждающий назначение на доJDкность руководитеJuI
Претендента, или доверенность, подтверждающ1по полномочия физическог0 лица Еа
подписание догOворов от лица Претендента (кроме индивидуtлJIьЕых
предпринимателей);

- копию годовой бухгалтерской отчетностl/декларации за последний
отчетный юд с прилоr(ениями или дочrменъ заменяющий его в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период
(с отметкой налоювог0 органа) (за искпочением юсударственньD( учреждений
гOрода Москвы);

- доверенЕость на представление интересов в уполномоченной организации
с правом подачи анкеты-зЕлrIвки с приложенЕыми документами в рамках проекта
<Московское долrOлетиеD;

- перечень сотрудников Претендента, которым в сJryчае признаЕиrI

)ластником Проекга, будет организован доступ в информационные системы
(в том числе в формате xls).

Сведения, содержащиеся в заявке Претендента, не доJDкIIы догryскать
неодIlозначных толкований.

Все документы, прилагаемые к зЕuIвке Претендента, должны быть скрегшены
печатью и заверены подписью уполномочеЕнопо лица.

Претендент, по.тryчивший уведомление о необходимости доработки заrIвки
и (или) представJIения необходимьп< доýд,lентов, дорабатывает зЕшвку и повторно
представJIяет ее в уполномоченную организацию в срок не позднее 5 рабочих дней
со дIrя поJDлIения укцlанного уведомления.

В сл1..rае непредставления Претендектом доработанной зЕuIвки и (или)
доцл\,rентов в установленные в уведомлении сроки Претендент не доIryскается
к обору для уrастиJI в реЕшизации проекга <<Московское долгOлетие)).

Решение о доIryске оргаЕизации до r{астиrl в проекте <<Московское долк)летие))
принимается исходя из следующих критериев:

1. Наличие у организации материЕrльно-техни!rеской базы, достаточной
дlш проведения досуговьтх занятий, в том числе помещеrrий (территорий),



оборудования, материалов и иIiвентаря, необходимьIх дJuI проведеЕия досуговьж
занятий, ук€ванцьж в зЕtявке.

2. Наличие в IIITaTe организации персонала, обладающего профессионаrrьными
навыкalми в сфере проведениrI досуговьж занятий, либо на.ltичие граждilrско-
правовых договоров о привлечении такого персон(ша.

3. Наличие у оргulнизации опыта проведениJI досговых занятий.
4. Возможность выполнения организацией требуемьrх объемов проведения

досуговых занятий и сроков I.D( цроведения, в том числе с rIетом сезоЕIIости,

продолжительности проведеная заЕятий, а также иноЙ специфики проведениJI

заЕятий.
5. Наличие у оргarнизации наград, грЕrмот, благодарностей и иных пооцц)еций за

осуществление деятельЕости в сфере проведениrI досуговьD( заЕятий (в сrrуtае

приложеЕия TaKI,D( документов к заlIвке).

6. Отсутствие у оргаIrизации нарушеЕий обязательств об }п{астии

в реЕrлизации Проекга в течение последних 12 полньтх месяцев, предшествующиr(

месяцу объявления обора для вкJIючениJI в реализацию Проекга,

7. Организация не явJI'Iется иностранЕым юридиaIеским лицом, а также

российским юридиIIеским лицом, в уставном (складочном) каIштzше которого доJUI

)пlастия инострzlнного юриди!Iеского лица, местом регистации которого явJIяется

государство llли территория, вкJIючецные в утверждаемый Министерством

бина"сов Российской Федерации перечень государств и территорий,

предоставIUIюпшх льготный налоговый рех(им налогообложения и (или)

не предусматривtlющих расцрытия и предоставления информации при проведеЕии

финансовьrХ операций (офшорные зоны) В отношении такого юридиЕIеского лица

в совоц/пности превышает 50 процептов.

Срок, место п поряJlок прпема заявок:
Прием з€rявок и пакета ДОКУrчrеIIТОв NIя r{астия в отборе

произ;одится по рабочим днrIм с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., в пятницу с 09

час. 00 мин. до 15 час. 45 мин., перерыв с 13.00 до 13.45, в центрЕlх соци.лльного

обсrrуживания по месту проведен}uI заrrятий:
.р5у цсО <Щербинский>>, расположенный по адресу: ll7l48, г. Москва, ул.

Брусилова, д. 17, кабинет l; телефон: 8 (499) 234-06_08,
.гБу щсО <Московский>, расположенный по адресу: 1088ll, Tl Москва, п

Московский, микрорайоЕ З,стр.2а, кабинет 33; телефон: 8 (495) 261-04-90.
.гБу цсо <<Троицкий>, расположенЕый по адресу: 108840, п Москва, г.о,

Троицк, уп. Физическая, д.4, кабинет 216; телефон: 8 (499) 673-з|-40,

заявки оформляются в печатной форме (организацпп оформляют заявки

па фпрмешных б,панках), Еумерацпя лпстов - сквозная,
-,ЩЬта 

начала подачll заявок - <<18>> декабря 2020 п

,Щата окончания срока подачп заявок - <<25>> декабря 2020 п

Заявки, поданные позже указанЕогtr срока, Ее рассматрпваются,



Приложение к Извеlценшо б обьяплениrr
отбора Управ.лениям и социальной защиты
населения администагивных окруmв
mрода Мосlвы организациЙ
(пнлrвидуальных предпринпrагелей) для

)ластrtя в проекте (Московское
долюлетие)

осшовпые требоваrrпя п условня проведеппя дос).говых зlпятпй для грацддп старшего поколеппя

Направлепrrе
меропрпятrrй

Краткое оппсанпе
меропрпятпй

Продолжптельrrость
одпого занятпя

Перподпчпость
проведеппя

Ус.ловпя,
место

проведевпя

Требоваппе
к tlяJII|чпю
шнвептgря,

спецпаJrьпой
оде2lцы,

и

Ндлкчпе
протпвопоказанпй
по здоровью

Общая фпзrrческая
подготовкд

Гр5mповые занятия по
программам, рiвработанным
с учетом возрастных
особенностей в части
касающейся
прдоJDкительности и
нагр)вки )ластников
занятий. Программы
вклIоqirют различные виды
двигательной акгивности, на
основе методик, в том числе
с доступными тlементами
различных видов спорга,
налрilвJIенньж на
поддержание активности
организма в целом, а таюке

развитие подви]кности
суставов, укрешIение мышц,
повышение гибкости, с
rlgюм физиологических
особенност€й
занимающихся.

Не более 2_х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

Споргивный
заJl,
спортивнФl
шrощадка,
парковая зона

Спортивная
одеяца и бувь

Наличие
медицинского
доrryска к занятиям

физической
культурой



Наличие
медицинского
доtryска к заЕятиям

физической
кульryрой

Спортивная
одежда и обувь

Спортивный
3Ш,
споргивнФl
шIощадка,
парковая зона

Не более 2-х
занягий в
неделю

Не более 2-х часовзанятия с использованием
современных методик

фкгнес-прграмм
адаrггированньж с у|етом
возрастных особенностей в
части, касающейся
продоJDкительности и
нагрузки }частников заrrятий
Исполюование трена]керв и
специмьного инвентаря,
позволяющкх ра:}нообразшгь
виды физической нагрузки,
подобрать индивид/мьные
методики )жрешIения
физического здоровья. В том
числе атлетичесмя
гимнасгика, зумба, рrгмика
и двиr(ение, сайкл
(трнажеры), степ-аэробикц
танцева.лtьная физкультура,
аэробика, боди-балег, Йога,

калланетика, пиJIатес,
стрегчинг, шейпинг.

Фrrтпес, тренаясеры

Споргивная
одеrкда и
обувь, палки
мя
скаrцинавской
ходьбы

На.личие
медицинского
допуска к заЕятиям
физической
культурой

Споргивная
ruIощадка,
парковая зона

Не более 2-х
занятий в
неделю

Не более 2-х часовВсесезонные гр5/пповые

з:lнятия на свежем воздде с
использованием
специального инвектаря
(палок), спосбствующие
укреплению мышц,
повышению выносли вости и

уJryчшению осанки. Занятия

проводятся по программеп.r,

рfr}работанным с }щеюм
возрасгньк особенност€й в

части, мсающеися
продоJIrкительности и

Скяпдпrrrвская
ходьбл



НаГр}зки }^rастников
заняпrй.

гнмнrстнка Комrrлекс физических и
дювтепьных )/пражнений,
направJIенных на развити9
координации, повышение
9ластичности мышц,
подви.?кности суставов.
3анятия проводггся по
программам, рщраfuганным
с }лtетом возрастных
особенностей в части,
мсаюцейся
продоJDкительности и
нагр)вки )лrастников
заrrягий- В юм числе
адаттивная и mнизирующая
гимнастика, дыхательная
гимвастика, корригирующая
гимнастим дlя глаз, ушу,
циryн.

Не более 2-х часов Не более 2_х
занятий в
недепю

Спортивный
зал,
спортивная
площадк4
парковая зона

Спортивная
одехqда и обувь

На.пичие
медицинского
дотryска к зiшятиям

физической
кульryрой

Худоясествепнь
првlспддllо€
творчество

Проведение занятий по
рiIзJIичным видам
декоративно_прикJIадного
искусства, направленным на
развитие эстетического
вкуса, расширение
прдставления о сфер
применения декоративно_
примадных техяик,
трнировку мелкой
моторики и поддержание
иrrrвrrпекqlальной
активности. В mм числе
кройка и шrгье, вышивка,
вязание, бисероп.ltетение,

Не более 2_х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нег



ваJIяние из шерсти,
вктрФкное искусство,
декупаж, изготовление
аксессуаров и декоративных
украшений, скрапбукинг
(изгmовление и оформление
tфmальбомов),
изготовление кукол и
игрушек, мнзаши (японские

тадиционные женские

украшения из атласных
лекг), карвинг, керамика,
rшетение из бумаги,
художественная обработка
дрвесины, фrrюдизайн,
шары темари.

Ограничений нgгНе трбучrсяпомецения
организаций

Не более 2
занятий в

неделю

Не более 2-х часовПроведение занятий по
танцевiшьным прграммаlir,
адапгироваяным с ytlfioм
возрастных особенностей в

части касающейся
ПРОДОJDКИТ€ЛЬНОСТИ И

нагр)дки )ластников
занятий, с использоваяием
комплексною подхода и
гармоничного сочетания
основ дымтельной
гимнастики, хореографии,
м)аыки, пластики и танц€в
народов мира.

Танцы



рпсовrпне Проведение занятий по
специально подбранным и
максимально интеFЕсным
методикам обуtения
изобрщrгельной грамоте,
видению, анализу и
грамотному изобраrкению
объемных форм на
ruIоскости, колористике.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
нgдеJIю

помещения
организаций

Не требусгся Ограничений нег

Ипформацвояпые
технологии

Социальная адаmаlия к
современной
информационной срде,
предоставJIение
возможности людям
старшего возраста общаться
посредством сети Иrrгернег
со своими с верстникам и и
близкими, живlпцими в

других городах,
пользоваться интересующей
их информацией. Обучение
навыкам рабmы на
компьютере, использомния
мобильных устройств,
пользования социаJIьными
сетями и эJIекгронными

усJryгами.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занягий в
недеJIю

Помещения
организаций,
компьютерные
кJIассы

Не требуегся Ограничений нет

Апглrrйский язык Об5rчение основам
грамматики в увJIекательной,
игровой фрме, с оцабсrткой
навыков аудирования,
чтения и говорения,
изрение слов и вырал<ений,
используемых в конкрgгных
жизненньж с}rryациях,

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



отаботка из)лаемых
констукций в монологаJ( и

диалогах, развитие
коммупикативных умений.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ

начинающю(. Английский
язык разговорный.

Ограничений нетНе требуетсяпомещения
организаций

Не более 2-х
занятий в

н€депю

Провеление лекций,

дискуссий, поэтических
вечеров, направJIенных на

изучение философских и
кульцФологическl{r(
аспектов лит€раl)Фного
творчества. Знакомство с
жизнью и творчеством
отечественных и

зарубежных писателей и

поэтов.
В рамках указанного
направления возмо)l(но

проведение программы
<Лrгераryрное мастерство).
Лrrгературное масгертво -

групповые занятия по
ocнoBaJlt созданпя своих
текстов и писательскому
мастерс"тву. Формат
программы - лит€ратурная
мастерскФl с пракгической
отаботкоЙ пол)ленных
знаний, .гго позволпг в

дальнейшем применять
навыки при написании
текстов (эссе, мемуары,

пя, статьи, письма,

Литература Не более 2-х часов



блог и т.д.)

,Щ,омоводство Проведение занятий по
разлrчным аспекI?м ведения
домашнего хозяйства.
Вторм жизнь вецей.
Обучение основам дизайна
интерьера, ландшафтного
дизайна, флористикя.
Огород на подоконнике.
Садоводство. Столярное
мастерство (изготовление
скворечников и пр,).
Кулинарные кlрсы.

Не более 2-х часов Не более 2_х
занягий в
неделю

помещения
организаций

Не требусгся Ограничений нет

Красота и стпль Проведение занятий по
из)лению истории моды и
прически. Совсгы по уходу
за кол<ей в зрелом возрасте.
Уход за волосами, массаж
головы. Шко,lIа макияжа.
lllкола маникюра.

Не более 2-х часов Не более 2-х
заняшй в
неделю

Помещения
организаций

Не требусгся Ограничений нег

Киберпорт Прграмма пр€дстамяет
собой lryp занятий.
Грlmповые заrптия по
основам и культ}р€
киберпорга.
В рамках прюграммы занятия
организовываются по
следлощим блокам:
. теорgгнческий: исюриJl н
кульryра киберспорга,
игровая терминология,
основные игровые жанры и
др.
. психологический:

в соответствии с
}тверr(Денной
программой занятий,
не более 2_х часов

Не более 2_х

занятий в
неделю
(кур не менее
24 часов дlя
ка)цдого

растника)

Помещения
организации,
компьютерные
кJIассы

Наличие
игрвою
оборудования
для видеоигр
для каr(док)
}'ltастника,
лицензионные
программы,
игры

Ограничений нет



псrхологпя киберспорга"

рд}витие навь]ков
взаимодействия в команде,
внимания, памяти, скорости,
точности и др.
. практический: тактика и
стратегия компьютерных
игр, формирование навыков
анаJIиза через просмоlр
матчей, тестирование игр

различных жанров,
способств},ющих
интеJUIекryальному

развитию )ластников с
пользой для
здоровья
В KalrцoM занятии важно

)лесть прис)пствие

физической разминки, в mм
числе с цепью
формированпя правшtьной
позы при игре на
компьютвр€.
Преподаватели программы -

профессиона:lьные опытные

ценеры, работающие в

киберпортивной индrстрии.
К разработке и проведению
программы желательно
привJIечение профильного
СПОРГИВНОГО ПСIД(ОЛОГД.

Внедряя культуру
киберпорта среди старшего
поколенr{я, мы стимулируем
ю( 4цаIтгпвность к
техническому прогрессу,
а Taloce обучаем извJIекать
из занягий пользу для своею



К анкgге_заявке прет€ндента
прикпад|Iваются

)пверr(денные программы с
тематикои

Образовательный
практпкум

Не более 2_х часов Не более 2-х
занягий в
недепю

помецения
организации,
парковая зона

Не требуется Ограничений нег

Иностранные
языкн

Изучение иностранных
языков (франIryзский,
испанский, немецкий,
итальянский и другие).
Обзпение основам
грамматики в увлемтельной,
игровой форме, с отрабmкой
навыков а ИЯ,

Не более 2-х
занягий в
недеJIю

помещения
организаций

Не требуегся Ограничений нсг

Проведение обучающих
занягхй по акD/альной
тематике. Авmмобильная
школа. Меrтгальная
арифмегlпса. Завятия по

уJryчшению памяти.
Обучение навыкам игры на
м)выкальных инgгруме}ггах
(гrrгара, форгепиано и др.).
Об5,чение основам
организдlии и веденrtя
собственного бизнеса,
ознакомJIение с мерами
поддерr(ки
предпринимательства в

Москве. Орнrгология
(изучение rггиц). Школа
пчеловода. Программа
школы дlя помощи внукам.
Проведение занятий по

развитию эмоционального
интеJIлекта. Иные заrrятия
об}.чающей направленности.

Не более 2-х часов



чтения и говорения,
из)ление слов и вь!раrкений,

используемых в конкрgгных
жизненных сrryациях,
отаботка из)лаемых
конструкций в монолога( и

диаJIогах, разв}lтие
коммуникативньж умений.

Настольные пгры об1^lение правиJIаJI и

организация настольньD( игр
(русское лmо, совремепные
насюльные игры, иные
настольные игры) с целью
профплактики снюкения
когнитивных способ ност€й в

связи с возрастными
особенностями.

Не более 2-х часов Не более 2-х
занятий в
недеJIю

помещения
организаций

Не ,требуется Ограничений нег


