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об объя.вленuu оtпбора управленuемН;:#:::; rrlцumьl населенuя юео_всlсmочноzоаdмuнuсmраmuвно?о окру2а еороdа MocKBbt ореанuзацuй (uH ёuвudуальньtх
преdпрuнttмапелей) dля учасrпчя в проекmе

к Московское dолzолеmuе >

В целях реarлизации лроекта <<Московское долголетие) Управление социальнойзащиты населения Юго-восточного административного округа города Москвыобъявляет отбор организаций (индивидуlшьньж пр"опрrrr"urелей) для проведениязанятий по следующим целевым направлениям в соответствиис основными требованиями и условиями проведения досуговьIх мероприятий длягрФкдан старшего поколениrI (приложение 1):
1. Общм физическм подготовка.
2. Фитнес, трен€Dкеры.
З. Гимнастика.
4. Танцы.
5. Информационные технологии.
6. Английский язык.
7. Иностранные языки.
8. Спортивные игры.
9. Пение.
1 0. Образовательный практикум
1 1. !омоводство.
12. Психология и коммуникации.



Срок проведения занятий с l0 окгября 2О22г.по 3l декабря 2022 п
стоимость досуговых занятий соответствует эквивалентам

досуговых занятий для граждан старшего поколения> утвержденньlм
!епартамента труда и социмьной защиты населения города Москвы.

Эквивалент стоимости досуговьrх занятий:
- 165 руб. 00 коп. за 1 час занятий
- 280 руб. 00 коп. за2часазанятий

стоимости
приказом

Цаименование досуговых
занятиI"l

Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)
Район Выхино-Жулебино

Спортивные игры |0.\ 0.2022 _ з \ . l 2.2022 ,aч

Образовательный практикум

Пение 10.10.2022 - з1.12.2022 24

Танцы 1 0. l 0.2022 - з1.12.2022 24

гимнастика |0.10.2022 _ з 1.\2.2022 24

Фитнес, тренажеры 1,0.10.2022 _ з |. 12.2022 24

Наименование досуговых
занятий

Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)

Район Кузьминки

Фитнес, тренажеры 1 0.1 0,2022 - з |.12.2о22

гимнастика \ 0. l 0.2022 _ з l .12.2022 24

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК |0.|0.2022 _ з\.|2.2022 24

Иностранные языки | 0.1 0,2022 - з 1 .12.2022 24

Наименование досуговых
занятий

Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведепия
досуговых занятий

(всего часов)
Район Лефортово

Пение l 0.1 0.2022 - з 1 .|2.2022 24

Фитнес, тренажеры 1 0. 1 0.2022 _ з1.\2.2022 24

10 .\о.2022 _ з1 ,\2,2022 24

24



Наименование досуговых
занятий

Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведепия
досуговых запятпй

(всего часов)
Район Марьино
Информационные технологии 10.10,2022 - з | .12.2022 24

Танцы 1 0.10.2022 _ з l . 12.2022 24

Наименование досуговых
занятии

Сроки проведения
досуговых заяятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)
Район Некрасовка
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 0.10.2022 - з 1.12.2022

-.+

Наименование досуговых
занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)
Район Текстильщпки

Домоводство l 0.1 0.2022 _ з 1, l 2.2022 24

Психология и коммуникации 10.1 0.2022 _ з 1 . 12.2022 24

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l0.10.2022 _ з | . 12.2022 24

Иностранньте языки 1 0.10.2022 - з l . 12.2022 24

Информационные технологии 10. l0.2022 - з1.12.2022 24

Наименование досуrовых
занятии

Сроки проведения
досуговых занятий

Объем проведения
досуговых занятий

(всего часов)
Район Южнопортовый
Танцы l0.10.2022 _ з1.|2,2022 24

Спортивные игры 1 0.1 0.2022 _ з 1, 12.2022 24

Сроки проведения
досуговых занятий



Требования, предъявляемые к
<<Московское долголетие)>:

претендентам на участие в проекте

в отборе моryт принимать уIастие юридические лица, независимо
от их организационно-правовой формы, индивидумьные предприниматели
(далее _ Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятия (далее - досуговые занятия).

претенденты на получение гранта из бюджета города Москвы не доJDкны иметь
задолженности по напогам, сборам и иным ппатежам в бюджетные системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации, просроченной задолженности перед
бюджетом города Москвы.

претенденты на IIолучение гранта не должны Еаходиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения
на осуществление хозяйственной деятельности.

претенденты на участие в реапизации проекта <московское долголетие)),
представляют заJIвку в территориальный центр социаJIьного обслуживания
по месту проведения досуювьrх занятий (далее - уполномоченную организацию)
на проведение занятий и документы, подтверждающие отсутствие просроченной
задолженности по н€lлогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, поJryченные в установленном порядке не
ранее чем за б месяцев до дня подачи змвки на поJrrrение apu"ra (anpuu*u
из напогового органа), в том числе:

- подписаннОе руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии процедур ликвидации или банкротства в отношении
Претендента (за исключенИем государстВенных учрежДений города Москвы);

- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии приостановлений его деятельЕости на день подачи заявки
(за исключенИем государствеНньIх )л{реждений города Москвы);

- перечень досуговьж занятий, планируемьж к проведению организацией
в рамках проекта <Московское долголетие));

- описание, количественные и качественные характеристики, сроки проведения
планируемьгх к проведению занятий

- переченЬ площадоК для проведенИя досуговьж занятий;
- копиИ правоустанаВливающиХ документоВ на объект (площадку),

за исключением площадок территориzrльньIх центров социаJIьного обсlryживания;
копии учредительньгх (регистрационных) документов;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лицЛдиного
государственного реестра индивидумьньrх предпринимателей, выданную
федера;rьным органом исполнительной власти (оригинм или копия) не ранее чем за
шесть месяцев до дня подачи заявки (за исключением государственных учреждений
города Москвы);

- копию свидетельства о постановке на r{ет в нzшоговом органе;
- документ, подтверждающий назначение на должность руководителя

претендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физического лица на



подписание договоров от лица Претендента (кроме индивидуальньгх
предпринимателей);

- копию годовой бlо<галтерской отчетности/декJIарации за последний отчетный
год с приложениями или докуменъ 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-заrIвки с приложенными док}ъ{ентами в рамках проекта
<Московское долюлетие);

- перечень сотрудников Претендента, которым в сlryчае признания участником
проекта, будет организован доступ в информационные системы
(в том числе в формате xls).

сведения, содержащиеся в заявке Претендента, не должны допускать
неоднозначных толкований.

Все документы, прилагаемые к заlIвке Претендента, должны быть скреплены
печатью и заверены подписью уполномоченного лица.

претендент, поrryчивший уведомление о необходимости доработки заJIвки
и (или) представления необходимьrХ ДОК}.I\,IеНТов, дорабатывает змвку и повторно
представляет ее в уполномоченную организацию в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня поJrучения указанного уведомления.

В случае непредставлениЯ ПретендентоМ доработанной заявки и (или)
документов в установленные в уведомлении сроки Претендент не доrryскается
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 материa}льно-технической базы, достаточной
дJUI проведения досугоВьrх занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, материалов и инвентаря, необходимых для проведения досуговых
занятий, укaванных в заявке.

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

3. Наличие у организации опыта проведения досуговьж занятий.
4. Возможность выполнения организацией требуемьж объемов проведения

досуговьIх занятий и сроков их проведения, в том числе с учетом 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 змвке),

6. Отсутствие у организации нарушений обязательств об участии
в реiцизации Проекта в течение последних 12 полных месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора д.пя вкJIючениJI в реаJIизацию Проекта.

7. Организация не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитме которого долlI
участия иностранного юридического лица, местом регис,грации которого является
государство или территория' включенные в утверждаемый Министерством финансов



Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим нЕtлогообложения и (или) Ее предусма,гривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает
50 процентов.

Срок, место п порядок приема заявок:

Прием
производится

заявок и
по рабочим

пакета
дням с

документов дIя участия в
9.00 час, 00 мин. до l8.00 час. 00

отборе
мин

в пятницу с 09 час. 00 мин. до lб час.45 мин, в территориulльном центре соци€lльно
обслуживания по месту проведения занятий:

_ л л _: рай9" Вьrхино-Жулебино - ГБУ ТЦСО <Жулебино> по адресу:
] 9:13 lj г. Москва, Жулебинский бульвар, д.40, к, l , 5 секция, кабинет Ns 1 0,
(а95)810-а4-4а;

го

- район Некрасовка _ гБу тцсО <Жулебино> филиал <Некрасовка> по адресу:
111674, г. Москва, ул. 1-я ВольскаlI, д.9, кабинетNq Zlз, 1+эS1 706-75-76;

- район Кузьминки - гБу тцсО <Кузьминки> по адресу: |09457, г. Москва. ул.Зеленодольск м, д.З 6, кор. 1, кабинет Nч 1 2, (495)8 7 о-44 -44:
- район Текстильщики - ГБУ TI_{CO <Кузьминки> филиал <Текстильщики> по

адресу: 10926з, г, Москва, ул, 7-я Текстильщиков, л.7, кор. 4, кабинет Nь l, (495)s70-
44-44;

- район Марьино - гБу тцсО <Марьшrо> по адресу: 109382, г. Москва, ул.Люблинская, д.159, кабинет NЪ ЗЗ, (495)з45-57-10, 1+ЯS1 З+S-SО-tО;
- район Южнопортовый - ГБУ ТЦСО <Южнопортовый> по адресу: 1l5088, г.

Москва, ул. Шарикоподшипниковскм, д.40, кабинет lГэZ, 1+ЯSIОZS-t Z-ЗSi
- район Лефортово - гБу тцсО <Южнопортовый> филиал <Лефортово> по

адресу: l11250,Москва,ул.Госпитальнм,д.6,кабинетNs202,(495)з60-зЪ_55.

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

.Щата начала подачи заявок- 01 сентября 2022 п,

{ата окончания срока подачи заявок - 30 сентябр я 2022 r,
заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.



Приложение к Извещению об
объявлении обора Управлением
социальной защиты населения Юю-
Восточного административного округа
города Москвы орlанизаций
(индив идум ьных предпр инимателей )

для участия в проекте (Московсhое

доJlголетие))

основные трбовання и условия проведения досуговых занятпй для граrкдан старше]о поколепия

Напраь,rенне
меропряятий Краткое описание меропрпятriй Продолжите,rьносr ь

одноI() занятt я
Периодичность
проведенця

Условия,
место

проведення

Требованне
к налячпю

JI и ч ного
иIIвентаря,

специальной
оде?клы,
обувп

На-:rичнс
противопокrlзан
ий по з,цоровью

Общая физическая
IIодп)товка

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 мgтодик, в том числе с
досryпными элементами

различных видо8 спорта,
направленных на поддержание
активности организма 8 целом, а
также развитие подвижности
суставов, укрепление мышц,
повышение гибкости, с учетом
физиологических особенностей
занимающихся.

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

Спортивный
зzlл, спортивная
площадка.
парковiш зона

Спортивная
олежла и обувь

Наличие
медицинского
допуска к
занятиям

физической
кульryрой

I

I



занятия с использованием
современных методик фитнес-
программ, адаптированных с

учетом sозрастных особенностей в

части. касающейся
продолжительности и нагрузки

участников занятий.
Использование TpeHzDKepoB и

специального инвентаря,
позволяющих разнообразить виды

физической нагрузки, подобрать
индивидуzrльные методики

укрепJ]ения физического здоровья.
в том числе атлетическая
гимнастика, зумба, ритмика и

движение, сайкл (тренажеры),
степ-аэробика, танцевальная

физкульryра, юробика, боди-балет,
калланетика, пилатес, стретчинq
шейпинп

Не более 2-х часов Не бо-rIее 2-х
занятии в

неделю

Спортивный
зал, спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

Фитнес, тренажеры

Комплекс физических и

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

учетом возрастных особенностей в

части. касающейся
продолжительности и нагрузки

участников занятий, В том числе
адаптивная и тонизирующая
гимнастика, дыхательная
гимнастика. корригирующая
гимнастика для глаз, ушу! циryн,
йога.

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

неделю

Спортивный
зал. спортивная
площадка.
парковая зона

Спортивная
одежда и обувь

гимнастика

Наличие
медицинского
допуска к
занятиям

физической
кульryрой

Наличие
медицинского
доtryска к
занятиям

физической
культурой



Пешие Обучение правильному
воспроизведению вокальной
музыки, со звуIообразованием и
музыклJIьностью в пении,
ансамблевое и хоровое пение

русских народных и популярных
композиций прошльн лsт,
знакомство с народной
хореографией, обрядами и

фольюrором, с новыми
направJlенrlями современной
кульryры и аЕгорскими
произведениями.

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

неделю

Помещения
организации

Не требуется Ограничений нет

Танцы Проведение заrrятий по
танцевмьным программам,
адаптированным с учетом
возрастных особенностей в части
касающейся продолжительности и
нагрузки участников занятий. с
ислользованием комплексного
подхода и гармоничного сочетания
основ дыхательной гимнастики,
хореографии, музыки, rшастики и
танцев народов мира.

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

помещения
организации

Не требуется Ограничений нет

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Обучение основам грамматики в

увлекательной, игровой форме, с
отработкой навыков аудирования,
чтения и говорения, изучение слов
и выражений, используемых в
конкретньгх жизненных сиryациях,
отработка изучаемых конструкчий
в монологах и диалогах, рiввtIтие
коммуникативных рrений.
Английский язык лпя начинающих.
Английский язык разговорный.

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

помецения
организаций

Не требуется Ограничений нет



Информачионные
,I ехIIо.IоI,и и

Социальная адаптация к

современной информационной
среде. предоставление
возможности людям старшего
возраста общаться посредством
сети Интернет со своими
сверстниками и близкими,
живущими в других городах,
пользова tься интересующей их
информацией, Обучение навыкам

работы на компьютере,
использования мобильных

устройств. пользования
социiлльными сетями и

электронными услугами.

Не бо:tее 2-х
занятий в

неделю

помещения
организаций.
компьютерные
классы

lle l1lебlеtся Ограничений нет

Спортпвные игры Проведение занятий по игровым
видам спорга, направленных на
поддержание физической
акгивности людей старшего
возраста. Занятия проводятся по
программам, разрабmанным с

учетом возрасl ных особенностей в

части, касающейся
продоJDкительности и наtрузки

участников занятий. В том числе
игры с мячом (футбол, баскебол и

другие), стрельба (из
пневматическоrомазерного
оруяия\лука), дартс, бил ьярд,
большой теннис. настольный
теннис, городки, бадминтон,
хоккей и другие подвижные игры.

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

неделю

помещения
организачий,
спортивная
площадка,
парковая зона

Спортивная
одежда и
обувь, наличие
необходимого
инвентаря для
к:l)кдого

участника

Наличие
медицинского
допуска к
занятиям

физической
кульryрой

ffомоводство Проведение занятий по различным
аспекгам ведения домашнего
\озяйства, Вторая жизнь вещей.
Обучение основам дизайна

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

неделю

помешения
организаций

Наличие
необходимого
инвентаря дJIя
кa)кдого

Огранпчений нет

I

I

I

I
I

Не более 2-х часов

I

I



интерьера, ландшафтного дизайна.
флористики. Огород на
подоконнике. Садоводство.
Столярное мастерство
( изготовление скворечников и пр,)
Кулинарные курсы.

) час,гника

Образовательный
ПРаКТИt\ТМ

Проведение обучаюцих занятий по
акryальной тематике.
Автомобильная школа. Ментальная
арифметика. Занятия по

улучшению памяти. Обучение
навыкам игры на музьiклльных
инструментах (гитара, фортепиано
и лр.). Обучение основам
организации и ведения
собственного бизнеса.
ознакомление с мерами поддержки
предпринимательства в Москве,
Орнитология (изучение mиц).
Школа пчеловода. Программа
занятий экологической
направJIенности. Программа
школы дJlя помощи внукам.
Проведение занятий по развитию
эмоционального интеллекга. И ные
занятия обучающей
направленности.

Не более 2-х
занятий в
неделю

помещения
организаuий,
парковая зона

Не требуется Ограничений нет

Иностранные
я]ыки

Изучевие иностранных языков
(французский. испанский,
немецкий, итальянский и другие),
Обучение основам грамматики в

увrекательной. игровой форме. с
отработкой навыков аудирования.
чтения и говорения, изучение слов
и выражений, используемых в
конкретных жизненных ситуациях.
о гработка и ]учаеvых консrрlкuий

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

помещения
организаuий

Наличие
необходимого
инвентаря дJIя
калtдого

участника

Ограничений нет

Не более 2-х часов



в монологах и диаJlогах. развитие
коммуникативных умений.

пепхология и
коммуннкацпи

Проведение занятий по развитию
психологической кульryры и

личностного потенцима людей
старшего поколения.
Формирование позитивного
самовосприятия и восприятия
жизненных обстоятельств.
оптимизация межJlичностных
отношений и совершенствование
HaBbiKoB обцения.
Психологические лектории.
тренинги личностного роста.

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

неделю

помещения
организачий

Не требуется Ограничений нет
I

I


