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УТВЕРЖЩАЮ:
Начальник Управления
социальной защиты населения
Юго-Западного администативного
окру
с.в.

(( )) 2022 года

Извещение
об объявленuu оmбора Управленuем соцuальноt\ заlцumы насеJленuя Юео-Запаdноео

adMuHuc mраmuвноlо окwzа zороdа MocKBbt орzанuзацuй (uнduвudуальньtх
преdпрuнtuлаmелей) dля учасmuя в проекmе <Московское dолzолеmuе>

В целях реализации проекга <Московское долголетие) Управление
социальной защиты населения IОго-Западного административного округа юрода
Москвы объявляет отбор организаций (индивидуальных предпринимателей) для
проведения занятий по следующим целевым направJIениям в соответствии с
Основными требованиями и условиями проведения досуговых мероприятий для
граждап старшего поколения (приложение l ):

l. Обutая физическая подготовка
2. Гимнастика;
3. Фитнес, тренажеры;
4. Скандинавская ходьба
5. Рисование;
6. Танцы;
7.,Щомоводство.

Срок провслсttия заlrятий пе pallee, чем через 10 рабочих дней с даты
полачи заявки по 3l лекабря 2О22 rода.

С,гоимос,гь досуговых занятий соответствует эквивzLпентам стоимости
досуговых занятий для Iраждан старшего поколения, утвержденным приказом
f[епартамеlt,t,а труда и социальной защиты населения города Москвы.
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Наимеrrоваllие досуговых запятий Объем проведеIlия досуговых
занятий (всего часов)

Райоll Гагариllский

Общая физическая подготовка 56

Фитнес, тенажеры 56

Скандинавская ходьба 56

Наимеllоваllие лосуговых заltятий Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

ги мнасти ка 56

J'анцы

!омоводство

НаимеllоваlIие досуговых занятий Объем проведения досуговых
занятий (всего часов)

райоll Теплый Стан

Общая физическая подготовка 56

рисование 56

наимеtrоваltие досуговых заllятий Объем проведеrlия досуговых
занятий (всего часов)

Район Черемушки

Фитнес, тренажеры 56

Танцы 56

Наимеповаllие досуговых занятий Объем проведепия досуговых
занятий (всего часов)

Райоп Южпое Бутово

Фитнес, тренажеры 56

требовапия, предъявJrяемые к претендентам на участие в проекте
<Московское долголетие)>:

в отборе могут принимать участие юридические лица, независимо
от их организационно-правовой формы, индивидуЕrльные предприниматели
(далее _ Претенденты), проволящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровителЬные и иные досуговые мероприятия (лалее - досуговые занятия).

райоll Ломоllосовский

56

56



претенденты на получение гранта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджетные системы
Российской Фелерации, срок исполнения по которым насryпил в соответствии
с законоДателЬствоМ Российской Федерации, просроченной задолженности перед
бlоджетом города Москвы.

претенден,гы 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 территориальный Центр социальною обслуживания
по месry проведениЯ досуговых занятий (далее - уполномоченную организацию)
на проведение занятий и документы, подтверждающие отсутствие просроченной
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бtоджетной системЫ Российской Фелераuии, полученные в установленном порядке
не ранее чем за б месяцев до дня подачи заявки на получение гранта (справка
из налогового органа), в том числе:

- подлисанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии процедур ликвидации или банкротства в отношении
Претендента (за исклtочением государственных учреждений города Москвы);

- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии приостаноыIений его деятельности на день подачи заJIвки
(за исключением государственных учреждений города Москвы);

- перечень досуговых занятий, планируемых к проведению организацией
в рамках проекта <Московское долголетие);

- оIIисаrIие, количественные и качественные характеристики, сроки
проведения планируемых к проведению занятий;

- перечень площадок для проведения досуговь!х занятий;
- копии правоустанавливаIощих документов на объект (площадку),

за исключением площадок территориаJIьных центров социiшьного обслуживания;
копии учредительных (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 исключением государственных
учреждений города Москвы);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждаlощий назначение на должность руководителя

Прет,ендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физического лица на
подписание договоров от лица Претендента (кроме индивидуЕrльных
предпринимателей );

- копию юдовой бухгалтерской отчетности/декларации за последний
отчетный год с приложениями или документ, заменяющий его в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период
(с отметкоЙ налогового органа) (за исключением государственных учреждений
города Москвы);



- доверенность на представление интересов в уполномоченной организации
с правом подачи анкеты-заявки с приложенными доч/ментами в рамках проекта
(Московское долголетие) ;

- перечень сотрудников Претендента, которым в случае признания
участником 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 змвки
и (или) представления необходимых документов, дорабатывает заявку и повторно
представляет ее в уполномоченную организацию в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня получения указанного уведомления.

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:

l. Наличие у организации матери€rльно-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. Наличие в штате организации персонЕIла, обладающего профессиональными
навыками в сфере проведения досуговых занятий, либо наличие гражданско-
правовых договоров о привлечении такого персонаJIа.

З. Наличие у организации опыта проведения досуговых занятий.
4. Возможность выполнения организацией требуемых объемов проведения

досуговых занятий и сроков их проведения, в том числе с учетом сезонности,
продолжительности проведения занятий, а также иной спечифики 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. Отсутствие у организации нарушений обязательств об участии
в реализации Проекта в течение последних 12 полных месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора для включения в реализацию Проекта.

7, Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским lоридическим лицом, в уставном (складочном) капитаJIе которого доля
участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерачии перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим н€цогообложения 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 документов для участия в отборе
производится по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 17 час, 00 мин.,
в пятницУ с 09 час.00 мин. до lб час.00 мин. в территориальном центре социального
обслуживания по месту проведения занятий (с указанием адреса и номера кабинета
приема заявок и контактного телефона).

о Район Гагаринский, гБу тцсО кЛомоносовскиЙ> филиал <Гагаринский>
г. Москва, Ленинский проспект, д.6012, каб. l, 8(495) 870-44-44

о Район Ломоносовский, ГБУ ТЦСО <Ломоносовский>
г. Москва, Ленинский проспект, д. 87, каб, l2,8(495) 870-44-44

. Район Теплый Стан, ГБУ ТЩСО <Ясенево> филиал <Теплый Стан>
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. |42,каб. З,8(495) 870-44-44

. Район Черемушки, гБу тцсО <Зюзино>> филиал <<Черемушки>
г. Москва, ул. Наметкина, д.9, каб. 12,8(495) 870-44-44

о Район Южное Бутово, ГБУ ТЦСо <Бутово>
г. Москва, ул. Венёвская, д,2а, каб. 2, 8(495) 870-44-44

заявки оформляются в печатной форме (организаuии оформляют заявки
lla фирмеlllIых бланках), ttумерация листов - сквозная.

Щата начала подачи заявок - (l9> сентября 2022 r.

flaTa окоllчаtlия срока подачи заявок - (19) октября 2022 п
Заявки, подашlrые позже указа}rlrого срока, не рассматриваIотся.



основные ебования ш слоRllя II ове.IlеIlия дос

Приложение к Извещению об объявлении
отбора Управлениями социаJьной зачlиты
нассления юго-западною
административных округов города
Москвы организачий (инливилуальных
предпринимателей) лля участия 8 проекте
<московское дол голетиеlr

()BLII iilIlя.I Il1l в о .ilaIllI- 0 lilте для аждан ста шего поколения

Направленлtе
меропрпяткli

Краткое опlrсан ие
меропрнят1ll"l

продол;кительность
олll()l-о ]аlIятня

Периодичность
провеления

Условпя,

Ilровс,lснIiя
Mec,I,o

Требование
к наличпю
пнвентаря!

спецнальной
одежды, обуви

Наличие
противопоказаний
по здоровью

Общая физнческая
подготовка

Групповые занятия по
программам, разработанным
с учетом возрастных
особенностей в части
касающейся
продолжительности и

нагрузки участников
занятий. Программы
включают различные виды

двигательной акгивности, на
основе методик, в юм числе
с доступными элементами

рirэIичных видов спорга,
направленных на

поддержание акгивности
организма в целом, а также

развитие подвижности
суставов, укреплени€ мышц,
повышение гибкости, с

учеmм физиологических
особенностей
занимающихся.

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

неделю

Спортивный
з:rл. спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одех<ла и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой



Фитпес, трснажеры занятия с использованием
современных методик

фитнес-программ
адаптированных с учетом
возрастных особенностей в

части, касающейся
продолжительности и

нагрузки участников занятий
Использование тренакеров и
специального инвентаря,
позволяющих разнобразить
виды физической нагрузки,
подобрать индивидуальные
методики укрепления
физического здоровья. В том
числе атлетическая
гимнастика, зумба, ритмика
и движение, сайкл
(тренажеры), степ-аэробика,
танцевальная физкульryра,
аэробика, боди-балет,
кмланетика, пилатес,
стретчинг, шейпинг.

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

неде.Ilю

Спортивный
зал, спортивная
площадка.
парковая зона

Спортивная
олежла и обувь

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой

гrrмrrастнка Комгrпекс физических и

дыхательных упражнений,
налравленных на рiввитие
координации, повышение
эластичности мышц,
подвижности суставов.
Занятия проводятся по
программам, разработанным
с учетом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продоJIrкительности и
нагр)вки участников
занятий. В том числе

Не более 2-х
занятий в
неделю

Спортивный
з:ш, спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одех(да и бувь

Наличие
медицинского
догryска к занятиям

физической
кульryрой

Не более 2-х часов



адаптивная и тонизирующая
гимнастика, дыхательная
гимнастика, корригирующая
гимнастика для глаз, ушу,
цигун, йога.

Танцы Проведение занятий по
танцевiIльным программам.
адаптированнь!м с учетом
возрастных особенностей в

части касающейся
продолжительности и

нагрузки участников
занятий, с использованием
комплексного подхода и
гармоничного сочетания
основ дыхательной
гимнастики, хореографии.
музыкиt пластики и танцев

народов мира.

не более 2-х часов Не более 2
занятий в

неделю

полtещеttия
организации

Не требуется

рпсоваппе Проведение занятий по
специально подобранным и

максимально интересным
методикам обучения
изобразительной грамоте,
видению, анмизу и
грамотному изобракению
объемных форм на
плоскости, колористике.

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

неделю

помешения
организации.

Нмичие
необходимого
инвентаря для
кiDкдого

участника

Ограничений нет

Ограничений нет



!омоводство Проведение занятий по

различным аспектам ведения
домашнего хозяйства.
Вторая жизнь вещей.
Обучение основам дизайна
интерьерц ландшафтного
дизайна, флористики.
Огорол на подоконнике.
Садоводство. Столярное
мастерство (изютов.пение
скворечников и пр.).
Кулинарные курсы.

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

неделю

помешения
организачий

Не требуется

скандинавская
ходьба

Всесезонные групловые
занятия на свежем воздухе с
использованием
специаJIьного инвентаря
(палок), способствующие
укреплению мышц,
повышению вьiносливости и

ул)лшению осанки, Занятия
проводятся по программам,
разработанным с учетом
возрастных особенностей в
части, касающейся
продолжительности и
нагрузки участников
заrятий.

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

недел ю

Спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и
обувь, палки
для
скандинавской
ходьбы

Наличие
медицинского
доrryска к занятиям

физической
кул ьryрой

Ограничений нет


