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> ноября 2021 г.

Извещение
об объявленuu оmбора Управленuапt соцuсиьной заlцumьt насаtенuя Троuцкоzо u

HoBot locKoBcnolo аdмuнuслпраmuвньlх окру?ов еороdа MocKBbt ор?анuзацuй
(uнduвuфмьньtх преdпрuнuмалпелей) dля учасmuя в проекmе < Московское

dолеолеmuе>l

В цеJlях реаJшзаIцilr проекта <(Московское доJIголетие> Управлепие
соlи€цьной защпты населения Троицкого и НовомосковскоI0 адд{нистрЕпивньD(
окруюв tOрода Москвы объяыIяет отбор организациЙ (индивидrальвьu<

предпринимателей) для цроведения заЕятий по следующ.rм целевым направленruш
в соответствии с Основными тебованиrIми и условиями проведения досугOвых
мероприJIтий дIя граждан старшепо поколения (приложеr*rе l):

l, Пение.
2. Фитнес,тренФкеры.
3. СкандинавскЕцходьба.
4. Глпuнастика.
5. ХудохествеIrно-црикпадное творчество.
6. Танцы.
7. Психология и коммуЕикация
8. Рисование.
9. ИнформаIц.lонные технологии.
l0. Английсклй язьпс.
l l. Литература.
l2. Домоводство.
l3. Красота и стиJIь.
14. Пеший лекюрий.
l 5. Образовательньй пракгикум.
l6. Иностранные языки.
l 7. Исmрия, искусство, краеведение.
18. Злорово жить

Срок проведения занятий с <0l > января 2022 r. по <3 l > декабря 2022 r.

Стоимость досуrовых занятий соответствует эквив{uIентам стоимости
досуговьrх занятий для граждан старшею поколения, утверх(денным приказом

.Щепартамента труда и социмьной защиты населения города Москвы.



Наименованпе досуговых занятпй Объем проведенпя
досуповых занятпй

(всего часов)

городской округ Щербппка
01.0|.2022-
з|.|2.2022

768

Фитнес, тDенажеры 0\.01.2022-
з1.12.2022

гимнастика 0|.0|.2022-
з1,12.2022

1920

Пеший ектоDии 0|.0|.2022-
з1.|2.2022

384

01.0|.2022-
з|.|2.2022

з84

Литерат.чра 01.01.2022-
з|.|2.2022

з84

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 0|,01.2022-
з|.12,2022

1920

0I.01.2022-
з|.12.2022

360

ИностDанные языки 0|.0|.2022-
з|.12.2022

760

Напменованпе досуговых занятпй Сроки
проведения
досуговых
занятий

Обьем проведения
досуювых занятий

(всего часов)

поселение Московский

Домоводство 600

0|.01.2022-
з|.l2.2022

900

0|.01,2022-
з1.12.2022

600

рисование 01.0|.2022-
з|.|2.2022

l800

Сроки
проведения
досуповых
занятий

скандинавская ходьба

480

рисование

01.0|.2022-
з|.|2.2022

Психология и коммуникация

Хyдоже ственно-прикладное
твоDчество



Наимевование досуговых занятпй Сроки
проведения
досуп)вых
запятий

Объем проведения
досуmвых занятий

(всего часов)

поселение Рязановское

408

Срокп
проведеЕия
досуrcвых
занятпй

Объем проведения
досуговых зднятий

(всего часов)

городской округ Троицк

264

01.0|.2022-
зl.|2.2022

264

Наименование досуговых занятий Объем проведения
досуп)вых занятrrй

(всего часов)

гимнастика 01.0|.2022-
3|.12.2022

440

Здорово жить 0|.0|,2022-
з|.|2.2022

440

Танцы 01.0|.2022-
з1.12.2022

480

800

01.01.2022_
з1.12.2022

з20

литература 240

0|.0|.2022-
з1.|2,2022

240

0l,0l,2022-
зI.|2.2022

240

Красота и стиль 0|.0|.2022-
з|.l2.2022

Образовател ьный пр акrи к.ии 01.0|.2022-
зl.|2,2022

HarrMeнoBaHпe досуговых занятпй

Информационные технологии 01.01.2022-
з|.l2.2022

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Сроки
проведения
досуп)вых
занятrrй

район Южное Б}"гово

рисование 01.0|.2022-
зl.|2.2022

Домоводство

01,.0|.2022-
з1.12.2022

Пеший лекгорий

История. исчусство. краеведение

400



Напменовавце досуговых занятпй Сроки
проведения
досуrcвых
занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

район Киевскпй
01.0|.2022-
зL.12.2022

20

ожественно- е

творчество
01.0|.2022-
з|.12.2022

20

Танцы 01.0|.2022-
з|.12.2022

20

01.01.2022-
з|.l2,2022

20

Пение 0|.0|.2022-
з|.|2.2022

Требовапия, предъявJIяемые к претендентам па участпе в проекте
<<lVIocKoBcKoe долп)JIетпе>:

В отборе могуг принимать )ластие юридические лица, независимо
от t8 оргaшизационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели
(да.гrее _ Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физt<ультурные,
оздоровительЕые и иные досуговые мероприятия (далее - досуговые занятия).

Претенденты на поJryчение гранта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженЕости по нaulогам, сборам и иным тUIатежам в бюджетные системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации, просроченной задолженности перед

бюджетом rOрода Москвы.
Претенденты на пол)ление гранта не должны нaD(одиться в процессе

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь огрЕlничеItия

на осуществJIение хозяйственной деятельности.
Претенденты Еа г{астие в реализации проекта <<Московское долголетиеD,

цредстЕlвJlяют зЕlявку в территориальвый центр социЕUIьнопо обслуживания
по месту проведения досуrOвых занятий (далее - уполномоченную организацию)
Еа проведение занятий и дочл.tенты, подтверждalющие отсугствие просроченной
задолженности по налогам, сборам и иЕым обязательным платежа},t в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации, полу{енные в ycTaIroыIeHHoM порядке

не ранее чем за б месяцеВ до днЯ подачИ змвки на поJrr{ение гранта (справка

из нalлоювок) органа), в том числе:

- подписаЕIIое руководителем или уполномоченным лицом Претендента

письмо об отсугствии процедур ликвидации или банкротства в отношении
Претендента (за искrпочением государственЕых уrреждений города Москвы);

- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии приостановлеЕий ею деятельности на деЕь подачи змвки
(за исключением гOсударствеЕньIх уT реждений rcрода Москвы);

- перечень досуювых занятий, планируемьж к проведению орг€lнизацией

в paMкalx проекга <<Московское долк)летиеD;

гимнастика

рисование

20



- описание, количественIlые и качественные харакгеристики, сроки
проведеЕиrI IIланируемьж к цроведению занrIтий;

- перечень площадок для проведеЕия дос)rговьтх занJIтий;

- копии правоустанавливЕlющих доч.ментов на объект (площадку),
за искJIючением площадок территори€шьньй центов соtиalльного обс;rуживания;
копии )п{редительньж фегистрационньтх) документов;

- выписку из Единоrc государственного реестра юридиtIеских лиrУЕдиноrо
Fосударственноro реестра индивидуаJIьньrх предпринимателей, выданЕуIо

федеральным орг€lном исполнительной шrасти (оршлпtал или копия) не ранее чем
за шесть месяцев до дня подачи зЕцвки (за искrпочением юсударственньтх

1"rреждений гOрода Москвы);

- копию свидетельсткt о постановке на )пiет в нЕшоговом органе;

- докуDlент, подтверждаюцщй назначение Еа доJDкность руководитеJIя
Претендента, или доверенность, подтверждаюIryю полномочия физическог0 лица на
подписание догOворов от лица Претендента (кроме индивиду€шьных
предпринимателей);

- копию годовой бухгалтерской отчетностtа/декпараlии за последний
отчетный гOд с приложеЕиями или документ, зЕlluеIu{юццrй его в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период
(с отметкой наJIогOвок) органа) (за исктпочением rcсударственньгх 1чреждений
города Москвы);

- довереЕность на представIIение иЕтересов в уполномоченной организации
с правом подачи анкеты-зtцвки с приложенными докумеЕтами в рамк€tх проеI(та
<<Московское долголетие>;

- перечевь сотрудников Претендента, которым в сrrrlае признания

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

Сведения, содержащиеся в зtlявке Претендент4 не должны доrryскать
неодЕозначньrх толкований.

Все докрrенты, прилагаемые к зЕlявке Претендента, должны быть скреплены
печатью и заверены подписью уполномочеЕною лица.

Претендент, поrryчивший уведомление о необходтмости доработки заrIвки
и (или) представления необходимых доцд{еЕтов, дорабатьrвает зttявку и повторно
представJuIет ее в уполномоченную организацию в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня пол)ления указанного уведомлениJI.

в слу"rае непредставJIения Претендентом доработанной заявки и (или)

докуtvrецтов в установленные в уведомлении сроки Претендент не допускается
к отбору дJuI r{астия в реЕUIизации проекга <<Московское долгOлетие)).

Решение о доrryске организации до rlастия в проекте <<Московское долголетиеD
принимается исходя из след/ющих критериев:

l. На;lичие у организации материЕlльно-техЕиtlеской базы, достаточной
дJuI проведения досуговьш занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, материшIов и инвентаря, необходимьD( дJlя проведения досуговьrх
занятий, указанных в змвке.

2. На;tичие в штате организации персонаJIа, обладающего профессиональными
Еавьшами в сфере проведения досуговьD( занятий, либо наличие гражданско-
правовьD( договоров о привJIечении такого персонала.

3. Налrтчие у органшации опыта цроведеция досуговьD( занятий.



4. Возможность выполнения оргаЕизацией требуемых объемов проведения

досуговых занятий и сроков Ех проведеIrия, в том числе с 1пreToц сезонности,

продолжительности проведения занJIтий, а также иноЙ специфики проведениJI

зчu{ятий.
5. Наличие у организации наград, грЕrмот, благодарностей и иЕых поощрений за

осуществление деятельности в сфере проведениJI досуговьIх заЕятий (в слlчае
приложения такю( доц/ментов к зarявке).

6. Отсутствие у оргЕlнизации нарушений обязат€льств об rtастии
в реtшизации проекга в течение последЕlD( 12 полных месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора для вкпючения в реализацию Проекта.

7. ОрганизациrI не явJIяется иностранЕым юридиtIеским лицом, а также

российским юридическим лицом, в уставном (склалочном) кa!питале которого доJIя

rrастия ияостанного юридиIIеского лица, местом реrистрш{ии которого явJIяется

государство иJIи территория, вкIIюченные в утверждаемый Министерством

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,

предоставJUIющих льготный налоговый режим наJIогообложениJ1 и (или)

не предусматривающих расIФытиrl и предоставJIеIrиrI информации при проведении

финансовыХ операций (офшорные зоны) В отЕошеЕ}tи такого юридического лица,

в совокупности превышает 50 процентов.

Срок, место rr порядок прпема заявок:
прием змвок и пакета документов для )частия в отборе

производится по рабочим дням с 09 час. 00 мпн. 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 центtlх социальног.o

обслуживания по месту проведения занJттиЙ:
.гБу цсо <щербинский>>, расположенный по адресу: 117148, п, москва, ул.

Брусилова, д.17, кабинет l;телефон: 8 (499) 234-06-08.
.гБу цсО <МосковскиЙ), расположеIrньй по адресу: l088ll, п Москвa г.

Московский, микрорайон 3, стр. 2а, кабинет 33; телефон: 8 (495) 870,44-44
(лоб. 24092).

.ГБУ ЦСО (ТроицкийD, расположеЕный по ад)есу: 108840, п Москм, г.о.

Троицк, ул. Физическая, д.4, кабинет 2lб; телефон: 8 (а99) 67З-3140.

заявкн оформляются в печатной форме (организацпп оформляют заявкп
Еа фпрменных б.панках), нумерация листов - сквозпая.

.Щата начала подачи заявок - <17> ноября 202l r.

.Щата окончанпя срока подачп заявок - <<17>> декабря 202l п
заявкп, поданные позr(е указанпою срока, не рассматряваются.



Приложение к Извещеншо об обьявлениц
обора Управлением социальной защиты
населения Троицкою и Новомосlсовскою
администативных окруюв юрода
Москвы организаций (и нд}lв идуал ьны х
предпринtlмателей) лля участия в проекте
(Московское долmл€тие)

Основные требованпя п усJtовпя проведенпя досуговых занятпй для граlrцап стдршего поколеппя

Направленrrе
меропрпятпй

Краткое оппсание
меропрпятпй

Продолжнтельность
одного занятия

Перподкчность
проведенпя

Условпя,
место

проведенпя

Требованпе
к пд"lпчию
шнвентаря,

спецпальпой
одеrкды,
обуви

Налпчше
протпвопоказанпй
по здоровью

Пение Обlчение прави.пьному
воспроизведению вокальной
мJвыки, со
звукообразованием и
музыкальностью в пении,
ансамблевое и хоровое пение

русских народньж и
поrryлярных композиций
проuurых лgц знакомство с
народной хореографией,
обрядами и фолькпором, с
новыми направIIениями
современной кульryры и
авторскими произведениями.

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

неделю

помещения
организаций

Не ,требуется

Фптнес, треrrажеры занятия с использованием
современньж методик
фrгнес-прграмм
адаптированньrх с )летом
возрастных особенностей в
части, касающейся
продоJDкительности и
нагруJки )ластников занятий
Использование трена:керов и

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

Спортивный
зал,
спортивная
шIощадка,
парковая зона

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
lryльryрой

Ограниченнй нет

Спортивная
одежда и обувь



специаJIьного инвентаря,
позволяюцих разнообразI{ь
виды физической нагррки,
подобрать индивид/альные
методики укрепленrlя
физического здоровья. В том
числе атлетическul
гимнастика, зумба, рrrппика
и движение, сайк.п
(тренажеры), степ-аэробика,
танцевальная физкульцра,
аэробика, боди-балgг, йога,
каJUIаяетик4 пилатес,
стретчинг, шейпинг.

Скандппавская
ходьба

Всесезонные групповые
ЗаНЯТltЯ На СВеЖеМ ВОЗДiХе С

использованием
специаJIьного инвентаря
(па.лок), способствl,rоцие

укреплению мышц,
повышению выносливости и

улучшению осанки. Занятия
проводятся по программarм,

разработанным с учеюм
возрастrrых особенностей в

части, касающейся
продоJDкительности и
нагр)вки участников
занятий.

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

Спортивная
одеr(да и
обувь, па.лки

дJIя
скандинавской
ходьбы

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
культурой

гимнастпка Комп.пекс физических и

дьжательных упражнений,
направленных на развитие
координации, повышение
эластичности мышц,
подвюкности сустaвов-

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

Спортивный
зал,
спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одехца и обувь

Наличие
медицинского
доrryска к занятиям

физической
культ}?ой

Спортивная
плоцадка,
парковllя зона



Занягия проводятся по
программам, разработанным
с )летом возрастньж
особенностей в части,
касающейся
продоJDкительности и
нагр)вки участников
занятий. В том числе
адаптивная и тонизирующая
гимнастим, дыхательная
гимнастика, корригируощая
гимнастика д'Iя глаз, ушу,
циryн.

Художественно-
прикJIадное
творчество

Проведение занятий по
различным видам
декоративно-прикJIадного
искусства, направленным на

развI[гие эстетического
вкуса, расширение
представления о сфере
применения декоративно_
прикJIадных техник,
,гренировку мелкой
моторики и поддержание
иrrгел,rекryа.льной
акгивности. В том числе
кройка и шитье, вышивк4
вязание, бисерогutетение,
ваJIяние из шерсти,
виIрlDкное искусство,
декупa)rq изготовление
аксессуаров и декоративньtх
украшений, скрапбукинг
(изготовление и оформление

фотоальбомов),
изготоыIение кукол и
игрушек, канзаши (японские

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



традиtионные женские

украшения из атласных
леrrг), карвинг, керамика,
Ilлетение из бумaги,
художественная обработка
древесины, фtлодизайн,
шары темари.

Танцы Проведение занятий по
танцеваJrьным программам,
адаптированным с )lчетом

возрастных особенностей в

части касающейся
продоJDкительности и
нагрузки участников
занятий, с использованием
комIUIексного подхода и
гармоничного сочетаниJl
основ дьжательной
гимнастики, хореографии,
м)выки, пластики и танцев
народов мира.

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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нег

Пспхологпя и
коммуппкдцпu

Проведение занятий по

рл}вштию психологической
культуры и личностного
потенциала людей старшего
поколения. Формирование
позитивноrо самовосприятия
и восприятItя жизненных
обстоятельств. Оrrгимизация
мехпичностньж mношений
и совершенствование
навыков общения.
Психологические лектории,
тренинги личностного роста.

Не более 2-х часов Не более 2-х
заrrятий в

неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



рисованне Проведение занятий по
специально подобранным и
максимально интересным
методикам обучения
изобразительной грамоте,
видению, анаJIизу и
грамотному изобрФкению
объемных форм на
ttлоскости, колористике.

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

неделю

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Информацнонные
технологии

Социальная адаптация к
современной
информационной среде,
предоставJIение
возможности людям
старшего возраста общаться
посредством сети Интернет
со своими сверстниками и
близкими, живущими в

других городах,
пользоваться иктересуrощей
их информацией. Обl.чение
навыкам работы на
компьютере, использования
мобильных устройств,
пользомния социiлJlьными
сетями и элекгронными

усJrугами.

Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаций,
компьютерные
кпассы

Не требуется

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Обрение основам
грамматики в увлекательной,
игровой форме, с отработкой
навыков аудированпя,
чтения и говорения,
изучение слов и выражений,
используемых в конкр9тных
жизненных с!rц/ациях,

Не более 2-х
занятий в
неделю

Помещения
организаций

Не требуегся Ограничений нет

Не более 2-х часов Ограничений нет

Не более 2-х часов



отработкr из)^lаемых
КОНСТУШЦЙ В МОНОЛОГа)( И

диалогах, разв}rтие
КОМItfУНИКаТИВНЫХ УМеНИЙ.
Английский язык для
начинающих. Английский
язык разюворный.

Не требуегся Ограничений нетНе более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаций

Проведение лекций,

дискуссий, поэтическrtх
вечеров, направленньD( на
изучение философских и
кульцryологических
аспекгов литерацФного
творчества. Знакомство с
жизнью и творчеством
отечественных и
зарубежньтх писателей и
поэтов.
В рамка.х указанного
направления возможно
проведение программы
кЛитераryрное мастерство)).
Литератlрное мастерство -

групповые занятия по
основам созданиJr своих
текстов и писател ьскому
мастерству. Формат
ПРОГРаJr.tМЫ - ЛИТеРаТУРНаЯ

MacTepcкa:l с пракгической
о,гработкой поJDrченных

знаний, чю позволrтг в

дальнейшем применять
навыки при написании
текстов (эссе, мемуары,

статьи, письма,

Не более 2-х часовЛптература



блог и т.д.)

.Щомоводство Проведение занятий по
различным аспектам ведения
домашнего хозяйства.
Вторая жизнь вещей.
Обучение основам дизайна
и}rгерьера, ландшафтного
дизайна, флористики.
Огород на подоконнике.
Садоводство. Столярное
мастерство (изготовление
скворечников и пр.).
Кулинарные курсы.

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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Красота и стпль Проведение занятий по
из)лению истории моды и
прически. Советы по уходу
за кожей в зрелом возрасте.
Уход за волосами, массФк
головы. Школа макияжа,
Школа маникюра.

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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Пешпй лекторшй Программа представляег
собой курс занятий.
Тематические программы
лекций в формате пеших
экскурсий, цель кmорых
пробуждение нггереса
старшего поколенI{я к
подвижному образу жизни в
сочетании с
интеJUIекryаJIьным
времяпрепровождением.
О65,чение состоrтг из:
ОДНОТВМаТИЧеСКИХ ПРОГРаIчlМ,

для глубокого погружения в

в соответствии с

1твержденной
программой занятий,
не более 2-х часов

Не более 2-х
занятий в
неделю
(Klzpc не менее
24 часов для
каждопо

у.tастника)

Исторические
достопримечате
льности,
архитекцФные
памятники,
усадьбы и пр.
кульц/рные
достопримечате
льности города
Москвы

Громкоговори
тели для
экск)фсоводов

Ограничений нет



одну из тематик (история,
искусство, архитекryра,
литература, природа,

религиоведение, памятники
кульц/ры, наука, авторские
курь/маршруш) и
многотематическлD(
программ, объедияяющю(
бъекш разньгх тем и сфер с
целью расширенЕя
кругозора )ластников.
Программы представляIот
собой логически связаяные
занятIiя с
возможностью вкпючения
интеракгивных и
пракгических форматов.
К разработке и проведению
программ приветствуется
приLпечение

узкопрофильных
специалистов в своих
областях: авторов, ученьпь
}ýФналистов, психологов, а
также носrтелей интересных
историй
и воспоминаний.
К анкgге-заявке претендента
прикпадываются

утверя(денные программы с
тематикой ýФса, договоры с
организациями,
осуществляющие
эксцФсионные мерпр}rятия,
выписка из штатного

расписания, либо наJIичие
граrцанско-правового
договора по специаJIизаIци
((экс



Образовате.льный
практикум

ПРОведение об1,.lающих
занятий по акryальной
тематике. Автомобильная
школа. Меrrгальная
арифметика. Занятия по

улучшению памяти.
Обучение навыкам иfры на

музыкzUIьных инструментах
(гrгара, фортепиано и др.).
Обучение основам
организации и ведения
собственного бизнеса,
ознакомJIение с мерами
поддержки
предпринимательства в

Москве. 0рнtтгология
(изучение птиц). Школа
пчеловода. Программа
школы для помощи внукам.
Проведение занятий по

развитию эмоционаJIьною
интеJIлекта. Иные занятия
о65,чающей направJIенности.

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

неделю

Помещения
организации,
парковая зона

Не требуется Ограничений нет

Инострапные
языки

Изучение иноиранных
языков (франIцвский,
испанский, немецкий,
и,гальянский и другие).
Обучение основам
грамматики в увлекательной,
игровой форме, с отработкой
навыков аудирования,
чтения и говорения,
из)ление слов и выражений,
используемьх в конкретных
жизненных скцlациях,

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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



отработка изучаемых
констукций в монологах и

диilлогiлх, ра}витие
комм)ликативных умений.

Исторпя, искусство,
краеведеппе

Изlчение истории и
культуры Москвы и России.
Проведение лекций по
истории искусства,
кинематографа, литераýры
с использованием
и.шIюсIративного материала.

Цик;t лекций н бесед по
основам дaховной культуры.
Москвоведение.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Здорово llспть Проведение об5"lающих
лекций, демонс,трация
информационньrх и
наглядньD( материалов,
обlrчение пракгическим
навыкам, обсуждение,
скрининг-обследования (при
необходимости).

Не более 2-х часов Не более 2-х
заrrятий в

неделю

Залы
организаций

Не требуегся Ограничений нсг


