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Пзвещение
об объявленuu оmбора Управленuем соцuальной зацumы насаlенuя Троuцкоzо u

Новаллосковскоzо аdмuнuсmраtпuвньlх oчpyzor zороdа MocKBbt ореанuзацuй
(uнduвudуальных преdпрuнttмаmелей) dм учасmuя в проекпе < Московское

dолеолеtпuе>

В цеJIях реlшизации проекта <<MocroBcKoe доlmолетиеD Упрактrение
соц.rальной защЕты Еаселсниrl Тро"цr,оaо и Новомосrсовскогý административЕьгх
окруrOв гOрода Москвы объявляет отбор организаций (индлвидушlьных
предIршймателей) для проведениrI заЕятий по след/ющим целевым ЕаправлеIIиJIм
в соответствии с Основными тебованиями и условиями проведеЕия дос)ловых
мероприятий дJIя гра)кдаЕ старшег0 rrоколеЕия (приложеше 1):

l. Общая физическая подпоmвка.
2. Фrттнес, тен:Dкеры.
3. Сканд.тнавскаяхо,щба.
4. Гимнастика,
5. Хlдожественно-прикпад{ое творчоство.
б. Танцы.
7. Информационные технологии.
8. Ангrrийский язык.
9. 3доровожrгь.
l 0. История, искусство, краеведение.

Срок проведекия занятий с < l 8> иtолlя 2022 r. по <3 l > декабря 2022 г.

Стоимость дос)дOвых заrrятий соответствует эквивалеЕтам стоимости
досуювьIх занятий дJuI граждаIr старшею поколения, )rгвержденЕым приказом
,Щепартамента труда и социальной защиты населенЕя юрода Москвы.



Сроки
проведенпя
досуговых
занятий

Объем проведенпя
досуговых занятпй

(всего часов)

горолской округ Троичк

Ангrшйский язык 18.0,1.2022-
з|.12.2022

|728

18.о,7.2022-
з|.|2.2022

1728

обшая физическая полгото вка 18.07.2022-
з|.|2.2022

,720

Напменование досуговых занrгий Сроки
проведения
досуговых
занятий

Объем проведенпя
досуrOвых занятпй

(всего часов)

городской округ Щербинка
Информационные технологии 18.07.2022-

з|.|2.2022
|152

Танцы 18.07.2022-
з|.|2.2022

l200

Фитнес. тренажеоы 18.07.2022-
зl,|2.2022

960

18.0,1.2022-
з|.|2.2022

|8.0,7.2022-
з|.|2.2022

Наименование досуговьж занятий Сроки
проведения
досуговых
занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

поселенпе Рязановское
18.0,1.2022-
з|.l2.2022

Наименование досуговых занятий

информационные технологии

История. искусство, краеведение 240

гимнастика 960

Здорово жить 960



наименование досуговых занятий Сроки
проведеппя
досуговых
занятпй

Объем проведения
досуп)вых занятий

(всего часов)

посеJIение Вороновское

18.0,7.2022-
з1.12.2022

|440

наименованпе досуговых занятий Объем проведения
досуювых занятий

(всего часов)

18.01.2022-
з1.12.2022

l44o

Скандинавская ходьба |8.07.2022-
з1.12.2022

1200

|8.0,|.2022-
зl.|2.2022

960

2400

Наимеповашие досуювых занятий Сроки
проведения
досуговых
занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

Поселение,t<IVIосрентгенr>

L8.0,1.2022-
зI.|2.2022

,720

Наименование досуговых занятий Сроки
проведения
досуговых
занятий

Объем проведепия
досуювых занятий

(всего часов)

поселение Московский
Фитнес. ,тренажеры 18.07.2022-

з|.12.2022

История. искyсство. кDаеведение

Срокп
проведения
досуговых
занятий

поселение Марушкинское

Фи-гнес. mенажеры

гимнастика

Обшая физическая подготовка |8.01.2022-
з|.|2.2022

Хlдожественно-прикладное
твоDчество

864



Требования, предъявIIяемые к претешlентам на rrастпе в проекте
<<Московское долголетие> :

В mборе могуг принимать rrастие юридические Jица, независимо
от их организационно-правовой формы, индивидуальные предприЕиматели
(далее - Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иные досуювые меропрпятиJI (далее - досуювые занятия).

Претендеrrты на поJIу{ение гракта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженЕости по нмогам, сборам и иЕым платежам в бюджетные системы
Российской Федерации, срок испоJIнениrl по которым наступил в соответствии
с закоЕодательством Российской Федерации, просроченной задолженности перед
бюджеюм юрода Москвы.

Претендекгы на поIryчение гранта не доJDкЕы находиться в процессе

реоргalЕизации, ликвидации, банкротства и не доJDкны иметь ограничеЕая
Еа осуществление хозяйственной деятельности.

Претендектьт на rIастие в реализации проекта <<Московское доJIголетиеD,
представляют зaUIBKy в территориальный цент социаJьIrого обслуживания
по месту цроведениJl досуювьтх занятий (далее 

- уполномочеЕ}гуrо организацию)
на проведение занятий и докугtленты, подтверждающие отсугствие просроченной

задолженЕости по наJIогам, сборам и иным обязательным Iшатежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, поJI}пlеIlЕые в установленном поряJIке

Ее ранее чем за б месяцев до дrя подачи заявки на полrlение граrтга (справка
из налоювого органа), в юм числе:

- подписilнное руководителем иJIи уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсугствии процедур ликвидации или банкротства в отЕошении
Претендента (за исключением юсяарственных у{реждений города Москвы);

- подпис Iное руководителем иJIи уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсугствии приостчlновJIений его деятеJIьЕости на день подачи заявки
(за искtпочением гOсударствеЕньIх гIреждекий города Москвьт);

- перечень досуговых занятий, плаЕируемьж к проведению организацией
в рамках проекта <Московское доJголетие);

- описание, количественЕые и качественные характеристики, сроки
проведения плаЕируемых к проведению занятий;

- перечеЕь IIлощадок дJIя проведения дос)ловьIr( занятий;

- копии правоустанавливающих докуttленюв на объекг (площалку),
за искJIючением площадок территориальпых центров социalльного обсrrуживания;
копии у{редитеJьных фегистрационкых) докуrиентов;

- выписку из Единого госяарственною реестра юридических rпrц/Единою
госяарственною реестра индивидуаJIьных предпринимателей, выданную

федеральным органом исполнитеJIьной власти (оригинм или копия) не ранее чем
за шесть месяцев до дш подачи заявки (за искJIючением юсяарственных
1..rp еждений mрода Москвы);

- копию свидетельства о постановке на yIeT в HmIoIoBoM органе;

- докуIч{енц подтверждающий назЕачение на доJDкность руководителя
Претендента, иJIи довереЕность, подгверждаюпD/ю полномочия физическоr0 лица Еа
подписание договоров от лица Претендента (кроме индивидуальньж
предпринимателей);



- копию годовой бухгаптерской отчегности/декJIарации за последний
отчетный юд с приложениями или докумеЕг, заменяющий ег0 в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последrий отчgгный период
(с отметкой налоювого органа) (за исключением гос)дарственЕьIх уtреlклений
города Москвы);

- доверенЕость на представление интересов в )дIоJIномоченной организации
с правом подачи анкеты-зilявки с приложенными дочл\,rеЕтами в paMKD( проекта
<MocrcoBcKoe долголетие);

- перечень сотрудников Претендента, которым в сJIr{ае признания

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

Сведения, содержащиеся в заrIвке Прегендента, tle доjDкны допускать
неоднозначЕых толкований.

Все докумеrrгы, прилагаемые к зtlявке Прегендента, должны быть скреплены
печатъю и заверены подписью уполЕомоченного лица.

Претендент, по;ryчивший уведоNrление о необходимосги доработки заrIвки
и (или) представлениrI необходиt rьгх доцл\{ентов, дорабатывает змвку и повторно
представJIяет ее в уполномочеЕЕгую организацию в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня полrlеЕия укrваIIного уведомления.

В слуtае непредставления Претендентом дорабmанной заявки и (или)

доч/NrеЕтов в установленные в уведомлении сроки Претендент не допускается
к отбору лля уIастия в реаJIизации проекга <MocKoBcrcoe долтOлетие)).

Решение о допуске оргаЕизации до у{астия в цроекте <Московское долголетие))
принимается исходя из следующих критериев:

l. Наличие у организации материально-техниtIеской базы, достаточной
для проведениrl дос)говьпt занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, матери.Iлов и инвентаря, необходимьтх длJt проведения дос)говых
занятий, 1казанных в зЕuIвке.

2. Наличие в штате организации персонала, обладающего профессиональными
навыками в сфере проведения досуговых занятий, либо наличие гражданско-
правовых договоров о приыIечеЕии такого персовала.

3. Наличие у оргаЕизации опыта проведениJI досуговьIх занятий.
4. Возможность выпоJIнеЕия организацией требуемых объемов проведения

досуговых занятий и сроков их проведения, в том числе с yreтoм сезонности,
продолжительности цроведения занятий, а также иной специфиюl проведения
занятий.

5. Наличие у организации наградl грамот, благодарностей и иньтх поощрений за

осуществление деятельности в сфере проведения досуговьгх занятий (в сл1"lае
приложения таких доку (ентов к заявке).

6. Отсугствие у организации нарушений обязательств об у{астии
в реализации Проекга в течение последних 12 полrшх месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора для вкJIючения в ре{rлизацию Проекта.

7. Организаuия Ее явJuIется иностанЕым юридическим лицом, а также

российским юридическим JIицом, в уставном (склалочном) капrтале которого доJul

rrастия иностранного юридического лица, местом региgграции которого явJIяется

государство иJIи территориJI, вкIIюченЕые в угверждаемый Министерством

финансов Российской Федерации перечень государств и террrгорий,



предоставJlяющих льготный нtшоговый режим налогообложеЕия и (или)
не предусмативающиr( расцрытия и предоставления информации при проведении

финансовых операций (офшорные зоrы) в отношении такого юридического JIица,
в совокупности превышает 50 процеrrгов.

Срок, место п порядок приема заявок:
Прием змвок и пакета доýлиентов цм )ластиJI в отборе

производптся по рабочим дIrям с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., в пяткичу с 09
час. 00 мин. до 15 час.45 мин., перерыв с 13.00 до 13.45, в центрчlх соци.шьного
обслуживания по месту проведения занятий:

.ГБУ ЦСО <ЩербинскийD, расположенный по ад)есу: 117148, г. Москва, ул.
Брусилова, д.l7, кабинет l ; телефон: 8 (499) 234-0б-08.

.ГБУ ЦСО <<Московский), расположенный по адресу: l088l1, г. Москва, г.

Московский, микрорайон 3, стр. 2а, кабинет 33; телефов: 8 (495) 8704444
(лоб. 24092).

.ГБУ ЦСО <Щербинский> филиал <Троицкий>, расположенный по адресу:
l08840, г. Москва, г.о. Троицк, ylr. Физическая, д.4, кабинет2lб; телефон: 8 (499) 673-
з l -40.

Заявки оформляются в печатной форме (органпзации оформляют заявки
на фирменных бланках), нумерация листов - сквозная.

,Щата начала подачи заявок- <14> июня 2022 п
.Щата окончания срока подачи заявок - <13> июля 2022 п
Заявки, подапные позже указанного срока, не рассматриваются.



Приложение к Извещению об объявлении
mбора Управлением социальной защиты
населеllия Троичt<ого и Новомосковскою
администативных окруrов юрда
Москвы организаций (индивидуальных
предприкимателей) для участия в проект€
(Московское долголетпе)

осrlовllые требования и условия проведеllня досуговых зашятий для грдждап старшего поколевшя

Направлепие
мероприятий

Краткое описапие
мероприятий

Продолlкительност
ь одllого заIlятия

Периодпчпост
ь проведепия

Условия,
место

проведепия

Требовапие
к ндличпю
инвентаря,

специдльпой
одецды,
обчвн

Налпчие
противопоказяни
й по здоровью

Общая фпзнческдя
подготовка

Групповые занятия по
программам,

разработанньш с r{етом
возрастных особенностей в

части, касающейся
продолжительности и

нагрузки уtrастников
занятий. Программы
включают разJIичные виды
двигательпой активности,
на основе методик, в том
числе с досц/пными
элемеЕгами разлкt|ных
видов спорта,
направленяых на
поддержание активности
организма в целом, а также

развитие подвия(ности
суставов, укрешIение
мышц, повышение
гибкости, с rr€том
физиологических
особенностей

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

неделю

Спортивный
зал,

спортивнiur
площадка,
паркова, зона

Споргивная
одехда и
обувь

Нали.ше
медицинского

доIryска к занятиям

физической
культурой



,]анимаюшихся.

Фитшес, трепаrкеры занягия с использованием
современных методик

фитнес-программ
адаптироваяньD( с )дgтом
возрастных особенностей в
части, касающейся
продолжительности и
нагрузки гIастников
занятий Использование
тренахеров и специаJIьного
инвентаря, позволяющшх

разнообразигь виды

физической нагррки,
подобратъ индивидумьные
меmдики укреIшенltя
фпзического здоровья. В
том числе атлетшlеская
гимнастика, зрlба, ритмика
и движение, сайкл
(тренажеры), степ-
аэробика, танцевальная

физкультура, аэробика,
боди-балет, йога,
каJIланетика, пилатес,
стетчинг, шейпинг.

Не более 2-х
занягий в
неделю

Спортивный
зал,
спортивнм
площадка,
парковая зона

Споргивная
одежда и
обувь

Скдпдиrlавская
ходьба

Всесезопные rрупповые
занятия на свежем воздуке
с использованием
специального инвентаря
(палок), способствующие

укрешIению мышц,
повышению выносливости
и улучшению осанки.
Занятия проводятся по
программамJ

разработанным с 1,четом

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

Спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и
обувь, палки
дJlя
скандинавско
й кодьбы

Наличие
медицинского
доIryска к занятиям

физической
кульryрой

Не более 2-х часов Ншlичие
медицинского
доrryска к занятиям

физической
культурой



возрастню( особенност€й в

части, касающейся
продолжительности и
нагрузки rIастников
занятий_

гпмtlастшка Комплекс физических и

дыхательных упражнений,
направленных на развитие
координации, повышение
эластичности мышц,
подвижности суставов.
Занятия проводятся по
программам,

разработанным с yreToM
возрастньrх особенностей в

части, касающейся
продолжительности и
нагрузки rIастников
занятий. В том числе
адаптивная и
тонизирующая гимнастика,

дыхательная гимнастика,
корригир},ющм гимнастика

для глаз, ушу, цигун.

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

Спортивпый
зал,
спортивнаrI
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и
обувь

Напичие
медицинского
допуска к занятиям

физической
культурой

Проведение занятий по

рiцличным видам
декоративно-прикладного
искусства, направлеIlным
на рiшвитие эст€тического
вкуса, расширение
представления о сфере
применения декоративно-
прикладных техник,
тренировку мелкой
моторики и поддержание
интеллекryальной
активности. В том числе

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

помецения
организаций

Не требуется Ограяичений нетХудожественно-
прпкладное
творчество



кроЙка и ш}rтье, вышивка,
вя3ание, бисероплетение,
вiшяние из шерсти,
витахное искусство,
дек}пФк, изготовление
аксессуаров и
декоративных украшений,
скрапб)кинг (изготовление
и оформление

фотоальбомов),
изготовление кукол и
игрушек, канзаши
(японские традиционные
женские украшеншI из
атласных лент), карвинг,
керамика, плетение из
бутuаги, художественная
обработка древесины,
фrгодизайн, шары темари.

Тднцы Проведение занятий по
танц€вальным программам,
адаптированным с )цетом
возрастньrх особенностей в
части касаюцейся
продолжительности и
нагрузки участников
занятий, с использованием
комплексного подхода и
гармоничного сочетания
основ дыхательной
гимнастики, хореографии,
музыки, пластики и танцев
народов мира.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



Ипформацнонпые
техIlологllи

Социальнм адаптация к
современной
информационной среде,
предоставление
возможности людям
старшего возраста
общаться посредством сети
Иrrгернет со своими
сверстниками и близкими,
жив)лцими в др)гих
городах, пользоваться
интересующей их
информаuией. Обуtение
навыкам работы на
компьютере, использования
мобильных устройств,
пользования социальными
сетями и тIектрнными
услугами.

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

помещения
организаций,
компьютерны
е классы

Не требуется Ограничений нет

Аtlглийскпй язык Обуrение основам
грамматики в

увлекательной, игровой

форме, с отработкой
навыков аудированиr,
чтения и говорения,
изучение слов и
выражений, используемых
в конкретных жизненных
сrгуациях, отработка
из5rчаемых конс,трукций в

монологах и диалогах,

развитие коммуникативньD(

умений. Английский язык
для начинающи)(.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

разговорный.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



Проведение обучающих
лекций, демонстрация
информационных и
нагJIядньж материаJIов,
обу"rение практическим
навыкам, обсуждение,
скрининг-обследования
(при необходимости).

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

неделю

Залы
организаций

Не требуется Ограничений нет

История, искусство,
краевед€llпе

Изуrение истории и
культуры Москвы и
России. Проведение лекций
по истории искусства,
кинемаmграфа, лrтературы
с использованием
иJIлюстративного
материма. I_1rкл лекций и

бесед по основам духовной
культуры. Москвоведение.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Здорово rKHTb


