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Извещение 

 

В целях обеспечения исполнения постановления Правительства Москвы  

от 18.12.2018 № 1578-ПП «О реализации в городе Москве проекта «Московское 

долголетие», Государственное казенное учреждение города Москвы «Ресурсный 

центр развития социальных коммуникаций» (далее – ГКУ «РЦРСК») объявляет 

отбор государственных организаций, имеющих лицензию на медицинскую 

деятельность, на проведение досуговых занятий по специальной программе 

медицинской реабилитации «Тренировки долголетия» в соответствии  

с Основными требованиям и условиями проведения досуговых занятий для 

граждан старшего поколения (приложение 1). 

Эквивалент стоимости досугового занятия утверждается Департаментом 

труда и социальной защиты населения города Москвы по согласованию  

с Департаментом экономической политики и развития города Москвы.  

Эквиваленты стоимости досуговых занятий: 

- 220 руб. 00 коп. за 1 час занятий с одним инструктором. 

- 360 руб. 00 коп. за 1 час занятий с двумя инструкторами. 

Стандартная продолжительность занятия должна составлять 1 час.  

 Планируемый охват граждан старшего поколения не более 1 500 чел.  

 Срок проведения досуговых занятий до 31.12.2019 с пролонгацией на весь 

срок реализации проекта «Московское долголетие». 

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в проекте 

«Московское долголетие»: 

В отборе могут принимать участие государственные организации, имеющие 

лицензию на медицинскую деятельность, (далее – Претенденты), проводящие 

оздоровительные мероприятия (далее – досуговые занятия).  

Претенденты на получение гранта из бюджета города Москвы не должны 

иметь задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджетные системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, просроченной задолженности перед 

бюджетом города Москвы. 

Претенденты на получение гранта не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения  

на осуществление хозяйственной деятельности. 



Претенденты на участие в реализации проекта «Московское долголетие», 

представляют заявку в ГКУ «РЦРСК» на проведение занятий и документы, 

подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам  

и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, полученные в установленном порядке не ранее чем за 6 месяцев  

до дня подачи заявки на получение гранта (справка из налогового органа), в том 

числе: 

- перечень досуговых занятий, планируемых к проведению организацией  

в рамках проекта «Московское долголетие»; 

- описание, количественные и качественные характеристики, сроки 

проведения планируемых к проведению занятий; 

- перечень площадок для проведения досуговых занятий; 

- копии правоустанавливающих документов на объект (площадку); 

- копии учредительных (регистрационных) документов; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- документ, подтверждающий назначение на должность руководителя 

Претендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физического лица 

на подписание договоров от лица Претендента; 

- доверенность на представление интересов в ГКУ «Ресурсный центр»  

с правом подачи анкеты-заявки с приложенными документами в рамках проекта 

«Московское долголетие». 

Сведения, содержащиеся в заявке Претендента, не должны допускать 

неоднозначных толкований. 

Все документы, прилагаемые к заявке Претендента, должны быть скреплены 

печатью и заверены подписью уполномоченного лица. 

Основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению является 

несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов установленным 

требованиям. 

Претендент, получивший уведомление о необходимости доработки заявки  

и (или) представления необходимых документов, дорабатывает заявку и повторно 

представляет ее в ГКУ «РЦРСК» в сроки, установленные в уведомлении.  

В случае непредставления Претендентом доработанной заявки  

и (или) документов в установленные в уведомлении сроки Претендент  

не допускается к отбору для участия в реализации проекта «Московское 

долголетие».  

Решение о допуске организации до участия в проекте «Московское 

долголетие» принимается исходя из следующих критериев:  

1. Наличие у Претендента материально-технической базы, достаточной  

для проведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий), 

оборудования, материалов и инвентаря, необходимых для проведения досуговых 

занятий, указанных в заявке. 

2. Досуговые занятия проводятся на базе государственных организаций, 

имеющих лицензию на медицинскую деятельность, специалистами  

по реабилитации, имеющими специальное образование и аттестацию по данному 

направлению. 



3. Наличие в штате персонала, обладающего профессиональными навыками  

в сфере проведения досуговых занятий, либо наличие гражданско-правовых 

договоров о привлечении такого персонала. 

4. Наличие у Претендента опыта проведения досуговых занятий  

или мероприятий по заявленным направлениям (не менее 1 года). 

5. Возможность выполнения Претендентом требуемых объемов проведения 

досуговых занятий и сроков их проведения, в том числе с учетом сезонности, 

продолжительности проведения занятий, а также иной специфики проведения 

занятий. 

6. Наличие у Претендента наград, грамот, благодарностей и иных поощрений 

за осуществление деятельности в сфере проведения досуговых занятий (в случае 

приложения таких документов к заявке). 

7. Отсутствие у Претендента нарушений обязательств об участии в реализации 

пилотного проекта/проекта «Московское долголетие» в течение последних  

12 полных месяцев, предшествующих месяцу объявления отбора для включения  

в реализацию проекта «Московское долголетие». 

Срок, место и порядок приема заявок: 

С 16.09.2019 по 01.10.2019 прием заявок и пакета документов для участия  

в отборе на получение гранта производится по рабочим дням с 10:00 до 17:00,  

по пятницам с 10:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00, ГКУ «РЦРСК» по адресу: 

109052, г. Москва, ул. Смирновская, 4А, стр. 3, каб. 117, контактный телефон  

8 (495) 626-47-32. 

Заявки оформляются на бланке организации, нумерация листов – 

сквозная. 

Дата начала подачи заявок – 16 сентября 2019 г. 

Дата окончания срока подачи заявок – 01 октября 2019 г. до 17:00. 

Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 



Приложение 1 к извещению об отборе 

Основные требования и условия проведения досуговых занятий для граждан старшего поколения 

Направление 

занятия/направления 

Краткое описание 

мероприятий 

Периодичность 

проведения 

Условия, 

место 

проведения 

Требование  

к наличию 

личного 

инвентаря, 

специальной 

одежды, 

обуви 

Наличие 

противопоказаний 

по здоровью 

Специальная 

программа 

медицинской 

реабилитации 

«Тренировки 

долголетия» 

Групповые занятия  

по специально разработанным 

для людей старшего возраста 

программам лечебной 

физкультурой, включающие 

различные виды двигательной 

активности, на основе 

специальных методик с учетом 

физиологических особенностей 

занимающихся. 

2 раза в неделю Кабинеты 

ЛФК  

Спортивная 

одежда  

и обувь  

Наличие 

медицинского 

допуска к занятиям 

физической 

культурой 

 


