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Извещение
об объявленuu оmбора Управленuем соцuальн oll заlцumы населе CeBepHozo

аdмuнuсmраmuвно?о окруеа zороdа MocKBbt орzанuзацuй (uнduвudуапьньtх

преdпрuнuмаmелей) dля учасmuя в проекmе <<Московское dолzолеmuелl

В целях реализации проекта <<Московское долголетие)) Управление
социальной защиты населения Северного администативного округа города Москвы
объявляет отбор организаций (индивидуальных предпринимателей) для проведения

занятий по следующим целевым направлениям в соответствии с Основными
требованиями и условиями проведениJl досуговых мероприятий для граждан
старшего поколения (приложение l):

1. Английский язык
2. Борьба
3. Гимнастика
4. Здорово жить
5. История, искусство, цраеведение
6. Образовательный практикум
7. Пение
8, Танцы
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Срок проведения занятий: не ранее чем через 5 рабочих дней с даты
подачи заявки и по <<31> декабря 2022 r.

Стоимость досуговых занятиi,t соответствует эквивалентам стоимости
досуговых занятий для граждан старшего поколения, }твержденным приказом
!епартамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Эквиваленты стоимости досуговых занятий :

l65 руб, 00 коп. за l час занятий,
280 руб. 00 коп. за 2 часа занятий.

наиrrенование
лосуговых занятий

Объем проведепия
досуговых занятий

(всего часов)

Аэропорт

Образовательный практикум 22

Бескудниковский

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 110

Здорово жить 22

Войковский

Борьба 44

[митровский

Пение 18

гимнастика 62

Образовательный практикум

Пение

Коптево

гимнастика 66

Левобережный

Пенис 22

Сокол

гимнастика 22

Танtlы 22

Западное flеryнино

18

18



Ховрино

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

История, искусство, краеведение 20

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в проекте
<<Московское долголетие)>:

В отборе могут принимать участие юридические лица, независимо
от их организационно-правовой формы, индивидуtlJIьные предприниматели
(далее - Претенденты), проводящие культ}рные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иные дос}товые мероприятия (далее - досуговые занятия).

Претенденты на пол}п{ение гранта из бюджета города Москвы не должны иметь
задолженности по наJIогам, сборам и иным платежам в бюджетные системы
Российской Федерачии, срок исполнения по которым наступил в соответствии с

законодательством Российской Федерации, просроченной задолженности перед
бюджетом города Москвы.

Претенденты на пол)ление гранта не должны находиться в процессе

реорганизации, ликвидации! банкротства и не должны иметь ограничения

на осуществление хозяйственной деятельности.
претенденты на )п{астие в реirлизации проекта <московское долголетие)),

представляют заявку в территориальный центр социального обслуживания по месту
проведения досуговых занятий (далее - )полномоченную организацию) на
проведение занятий и докуl\{енты! подтверждающие отсугствие просроченной

задолженности по налогам. сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, пол)п{енные в установленном порядке
не ранее чем за б месяцев до дня подачи заявки на получение гранта (справка из

налогового органа), в том числе:

- подписанное р}ководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии процед}р ликвидации или банкротства в отношении
Претендента (за исключением государственных }пiреждений города Москвы);

- подписанное р}ководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсугствии приостановлений его деятельности на день подачи заявки (за

искJIючением государственных учреждений города Москвы);

- перечень дос}товых занятий, планируемых к проведению организацией
в рамках проекта кМосковское долголетиеD;

- описание, количественные и качественные характеристики, сроки проведения

планируемых к проведению занятий;

- перечень площадок для проведения досуговых занятий;

- копии правоустанавливающих документов на объект (площадку),

за искJIючением площадок территориальных центров социального обслуживания;

- копии rIредительных(регистрационных) документов;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/ Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную

федеральным органом исполнительной власти (оригинал или копия) не ранее чем за

шесть месяцев до дня подачи заявки (за искJ]ючением государственных учреждений
города Москвы);

- копию свидетельства о постановке на rreT в ншlоговом органе;

- докрrент, подтверждающий назначение на должность руководителя
Претендента, или доверенность, подтверждающ},ю полномочия физического
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лица на подписание договоров от лица Претендента (кроме индивидуальных
предпринимателей);

- копию годовой бухгалтерской отчетности/декJIарации за последний отчетный
год с приложениJIми или докуI!(ент, заменяющий его в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период
(с отметкой нzшогового органа) (за исключением государственных учреждений
города Москвы);

- доверенность на представление интересов в уполномоченной организации с
правом подачи анкеты-заявки с приложенными докр{ентами в рамках проекта
<<Московское долголетие);

- перечень сотрудников Претендента, которым в слу{ае признаниJ{ riастником
Проекта, будет организован доступ в информачионные системы (в том числе в

формате xls).
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.
Претендент, получивший уведомление о необходимости доработки заявки и

(или) представления необходимых документов, дорабатывает заявку и повторно
представляет ее в уполномоченную организацию в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня пол)пrения указанного уведомления. В слуrае непредставления Претендентом

доработанной заявки и (или) документов в установленные в редомлении сроки
Претендент не допускается к отбору для г{астия в реа-пизации проекта <<Московское

долголетие).
Решение о допуске организации до rrастия в проекте <<Московское долголетие))

принимается исходя из следующих критериев:
1. Наличие у организации материально-технической базы, достаточной

для проведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборулования, материалов и инвентаря, необходимых для проведения досуговых
занятий, указанных в заявке.

2. Наличие в штате организации персонала, обладающего профессиональными
навыками в сфере проведения дос}товых занятий, либо наличие гражданско-
правовых договоров о привлечении такого персонаJIа.

3. Наличие у организации опыта проведения дос}товых занятий.
4. Возможность выполнения организацией требуемых объемов проведения

досуговых занятий и сроков их проведения, в том числе с rlетом сезонности,
продолжительности проведения занятий, а также иной специфики проведения
занятий.

5. Наличие у организации наград, грамот, благодарностей и иных поощрений за

осуществление деятельности в сфере проведения досуговых занятий (в случае
приложения таких документов к заявке).

6. Отсугствие у организации наруrлений обязательств об у{астии
в реализации Проекта в течение последних l2 полных месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора для включения в реаJIизацию Проекта.

7. Организация не является иносlранным юридическим лицом, а также

рQссийским юридическим JIицом, в уставном (складочном) капитале которого доля

)пlастия иносlранного юридического лица, местом регис,грации которого является

государство или территория, вкJIюченные в }T верждаемый Министерством

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,



предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в
совокупности превышает 50 процентов.

Срок, место и порядок приема заявок:
Прием заявок и пакета док},]!tентов для )^{астия в отборе производится по

рабочим дням с 9 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 09 час. 00 мин. до 15
час. 00 мин. в территориальном центе социального обсл}живания по месту
проведения занятий (с указанием адреса и номера кабинета приема заявок и
контактного телефона).

Адрес: ул, Черняховского, ,а, l4
KoltTaKпtoe лицо Графская
Аllастасия Викгоровна
.I|олжность; начальнrtк ().I|

Телефон: 8-926-586-09-90

кабинgг Ns l0
ул.

Черrrяховского,
д. 14

раион
Бескудниковский

ГБУ (ТЦСО
<Бескудниково>>

Адрес ул. Дфниuская, д,3l
контакгtrос лицо Манаева
наталья Вячеславовна

Должность НачальЕик ОД
телефон 8-495-870-44_44

кабинет Nр l07 ул.,I[фнилская,
д. зl

раион
Войковский

гБу тцсо
"Тимирязевский"
филиал
"Войковский"

Алрес: ул, Зои и Александра
Космодемьянских, л. 24А
KoHTar<TBoe лиuо: Емельянов
Евгеняй Алексесвич
Должность: и,о. Начальнпка О.Щ

Телефонi +7(995)| 00-З7_09

кабинсr Ns 3

ул. Зои и
А.jIександра
Космодемьянских
, л. 24А

раион
.Ц,митровский

гБу тцсо
<Бескудниково>

филиал
<,Щмитровский>

Адрес Карельский бульвар лом 23
корп.2 Контакгно
е лицо: Ильина Екатерина
Аtrатольевна .I|олжность
Начальник ОД телефон 8-916-262-
22-19

кабиtrеr
Ns

6
Карельский
61тьвар лом 23
Kopl1,2

район 3апалное

.Щегунино

гБу тцсо
<<Бескудниково>>

филиал
<<Заладное

.Щегунино>

Алрес Ивана Сусаrшна, л, 2. к. l
Коцтаюное лицо Блелttых
Наталья Олеговна Должtlость
начальник од,
телефон 8-962-983-З8-33

кабинgг N 23
Ивана Сусаlrияа,

д.2. к. l

район Коптево

гБу тцсо
"Тимирязевский"
филиал
"Коптсво"

Адрес: проезд Черепановьп, дом
22
Контактвое лицо: KopyHueB

Дмитрий Сергсевич
До,,lrqlоqгь: Нача,rьник оД
Телефоrl: 8-977-498-93-47

кабинеr ,ф
про9зд

Черепановьц,
дом 22

раион
Лсвобережный

гБу тцсо
<d(оврино>

филиал
<Левобсрежный>

A,rpec ул, Беломорская, л.l
Контактное лицо Харитонова
Елена Алексаядровяа

Должность НачальЕик ОД,
телефон 8-495-455-66-67

кабинgr Ns 9 ул. Беломорская,
д,l

район Сокол

Алрес ул. Са.llьвадора Альенде,

д.l
КонтакпIое лицо Артсмьева
Елена констакtиновна

кабинсг Ns 14 ул. Сальвадора
Альенлс. д.1

l гьу тцсо
l,.Беговой>

|Ф"п"uп 
nсo*onn



Должность начальник ОД.
телефоЕ 8_925_700-29- I 9

раЙон Ховрино

Алрес: ул. Флотская, д, l5. корп
контактное лиuо: Чеспrейшая
свgrлаяа Алексесвна
,Щоля<ность: Начальник ОЛ
телефон: 8-495-87044-44

кабинsг N9 1
ул. Флотская, д.
15. корп. l

Заявки оформляются в печатной форме (организации оформляют заявки на
фирменных бланках)о нумерация листов - сквозная.
[ата начала подачи заявок - <10> октября 2022 r.
.Щата окончания срока подачи заявок - (09>> ноября 2022 г,
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.

гБу тцсо
"Ховрино"



ПриложеIlие к Извещецию об объявлснии
обора Управлением социмьной защиты
населения Северного админrстративного
округа города Москвы организаций
(иядивиjl}эльвых предпринимателей) дrrя

уtlастия в проскте <<Московское долголсгие>

Основные требованпя и условия ]lроведения досуговых занятий для граждан старtuего поколения

Направление
уероприятий

Краткое описание мсропрпятий Прололжит
cJlbHocTb
одноt,о
занятия

Периоли
чность
проведеп
ия

Условпя,
место

llровелени
я

Требованп
е

к наJIпчию
инвентаря,
спецпаJIьн
ой одежды,

обуви

Наличие
llротивопо
казаrrий lto
]доровью

Английский я:rык Обу^rение основам грамматики в увлекательной. игровой форме, с
(/гработкой навыков аудирования, чтения и говорения, изrlеяие
слов и выражений, используемых в конкрgIных жизненных
ситуациях, (уграб(rгка из)лаемых констукций в монологах и

диirлогах, развитие коммуникативных умений. Английский язык для
начинающих. Английский язык разговорный.

Не более 2-х
часов

Не более
2-х
занятий в
недеJIю

Помещени
я
организ:tци
й

Не
требуегся

Ограничен
ий HsI

гttмнас гика Комплекс физических и дыхательных упражнений, направленных на

разаитие координации, повышение эластичности мышц,
подвижности суставов. Занятия проводятся по программам,

разрабсганным с )^reToм возрастных особенностей в части,
касающейся продолжитеJrьности и нагрузки участников занятий. В
том чис,Jlс адаllтивная и тонизир},ющая гимнастика, лыхательная
гимнастика, корригир),ющая гимнастика для гла3. yrry. чигlтt. йога.

Не более 2-х
часQв

Не более
2-х
занятий в

нелелю

Спортивны
й зал.
спортивная
плоUIадка.
Ilарковая
зона

Спортивная
одокда и
обувь

Наличие
медицинск
ого допуска
к занятиям

физической
культурой

Борьба обl"rение навыкам владсния боевого искусства различной
напрааленности (бокс, джиу-джитцу, исктсство рlтопашного боя,
капоэйра, самбо, иные виды боевых искусств), Заtrятия проводятся
по программам, разработанным с гrетом sозрастных особенностсй
в части, касающейся продолжитеJIьности нагр}зки гастников
занятий

Не болес 2-х
ttacoB

Не более
2-х
занятий в
недеJI ю

Помсшени
я

оргаIIизаltи
lI

Спортивны
и тU],
спортивная
пJlощадка

Спортивная
одежда и
обlъь

Нали.пле
медицинск
ого лопуска
к занятиям

физичrcкой
культурой

I



Здорово хtить Проведение обl^rающих лекций дсмонстрация информационных и
tlаглядlьiх материалов обrrепие пракIическим Ilавыкам,
обсуждение, сrрининг - обследование (IIри необходи}rости)

Нс более 2-х
часов

Не более
2-х
занятий в
неделю

помецtсни

организаци
й

Не
требуегся

Ограничсн
ии llc'T

История, искусс,гво,
краевеление

Изуlеttие истории и культуры Москвы и России. Проведение лекций
по истории искусства! кинематографа,.ltи,гературы с исполь]ованием
иллюстративного матФиала. Щик,r лекций и бесед по основам
д}о(овной культ}?ы. Москвоведенис.

Не более 2-х
часов

Не более
2-х
занятий в
нсделю

помешеttи
я

оргirнrIзаlIи
ll

не
требуегся

Ограпичеlr
ли н L-l,

Образовательный
лрактик},м

Проведение обучаlоlцих заttятий по актуальной тематике.
Автомобн.llьная шко;tа. Ментаrьная арифмегика. Занятия по

улучшению памяти. Обучение навыкам игры на м)выкzulьных
инструллентах (гитара, фортепиано и др.). Обlпение основам
организации и ведения собствеlttlого бизllеса, ознакомление с
мерами поддержки llредllринима l,eJlbcTBa в Москве. Орнитология
(изriение птиц). Школа пчеJlовода. Программа школы для помощи
внукам. Проведенис занятий по развитию эмоцпонального
интеJIлекта. Иные заllятия бl^rающей направленllости.

Не более 2-х
часов

Не более
2-х
занятий в
неделю

Помеtцеttи
я

организаци
и, парковая
зона

Не
r,ребуегся

Ограничен
ий нgг

[Iение ОбуIение правильному воспроизведению вокальной музыки, со
звукообразованием и музыкzlльностью в пении, ансамблевое и
хоровос псние русских народных и популярных комttозиций
прошлых лст, знакомство с народной хореографией, обрядами и

фольклором, с новыми направлениями современной культуры и
авторскими произведениямн.

Не более 2-х
часов

Не более
Z-x
занятий в
недеJIю

Помещени
я

организаци
й

Не
требуется

Ограничен
ий нsг

Ганt tы Провеление занятий по танцевfulьным про],раммам,
адаптированным с yIeToM возрастных особснностей в части
касаюrцейся продолжитеJIьности и t{агр)пки )ластIIикоа программы,
с использованием комплексного полхода и гармоничного сочетания
основ дыхатеJlьной гимнастики, хореографии, мрыки, пластики и
танцев народа мира.

Не болсс 2-х
часов

Не более
2-х
занятий в
недеJl ю

Помсщени
я

оргаIItlзаllи
lI

Не
требуется

Ограничсн
ий нsr

I

I


