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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА l4 СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕН1.IЯ ГОРОДА МОСКВЫ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ул. Коминтерна, д. 20/2, Москва, l29327
Телефон: (499) l84-42-66
окпо 292з2820, огрн l037700ll4870, инн/кпп 77l 603445 l /77l 60l 00 l

c-mail: uszn-svao@]mos,ru
Web: www.usznsyao,ru
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УТВЕРЖДАЮ:

Управления
населения

ого
ого округа

в.н. кудряшова
г

Извещени
об объявленuu оmб,ора Управленuем соцuсUль заu|umы нас ел е нllя С е в ер о -

В осmочноzо аdмuнuсmралпuвноzо окру?а 2ороdа MocKBbt ореанuзацuй
(uнduвudуальньlх преdпрuнuмаmелей) dм учасmuя в проекпе к Московское

dолzолепuе>

В целях ре€шизации проекта (Московское долголетие) Управление
социальной зяттIиты населения Северо-Восточного административного окр)га
города Москвы объявляет отбор организациЙ (индивидуЕчIьных предпринимателеЙ)
дJIя проведения занятий по след/ющим целевым Еаправлениям в соответствии
с ОсновЕыми требованиями и условиями проведеЕия досуговых мероприятий для
грЕDкдан старшего поколеЕия (приложение 1):

1. Английский язык
2. Гимнастика
3..Щомоводство
4. Здорово жить
5. Иностранные языки
6. Информационные технологии
7 . Исторuя, искусство, краеведение
8. Коньки
9. Красота и стиль
10.Литераryра
11.Музыка, фольклор
1 2.Образовательный практикуl!{
13.Общая физическая подготовка

Л,r

Ilrl



14.Пение
15.Пеший лекторий
1 б.Психология и коммуникации
17.Рисование
1 8.Скандинавская ходьба
19.Спортивные игры
20.Танцы
21.Финшrсовая и правовая грамотЕость, личIIаJI безопасность

22.Флтнес,тренalкеры
23.Фото/видео
24.ХудожествеЕно-прикJIадЕое творчество

Срок проведения запятий с <01" января 2о2З r, по <31" декабря 202З r,

СтоимостьДосУговыхзанятийсоответстВУетэкВиВ€UIентап4стоимости
досуговыХ занятий дJIя граждаН старшего поколеЕия, утвержденным приказом

,Щепартамента труда и социшrьной защиты населеЕия города Москвы,

Объем проведеншя
досуговых занятий (всего

часов)
Сроки проведения
досуговых занятий

Напменоваппе досуговых
занятий

Алексеевский
468o,1 .о1.202з -з |, |2.202зАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
499о|.0 1.202з -з 1.|z.2о2з
2з4о |.о |.2о2з -з,t . 12.2о2здомоводство

гимнастика

,7о2
0 |.о 1.202з -з | .|2.202зИнострдr ные языки

4680 |.о1.202з -з 1.12.2о2зИстория, искусство, краеведеЕие
468

Литераryра
46801.о1.20zз -з |.|2.2оzзПение
234

Психология и коммуникации
1з,72оl.о1.2о2з -з L.lz.2оzзТанцы ,702

о|.о |.2023 -з 7.|2.2о2зФитнес, тренФкеры
499о|.0 L.202з -з 1.\2.2о2зСпортивные

2з4Художественно-прик.JIадное
творчество

Б
,748

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬП<
9збоl.о1.2о23 -з L.12.2о2з
104о|.0 |.202з -з 1,.1,2.2о2здомоводство

гимнастика

468о|.о |.2о2з -з 1. 12.2о2з

104о \ -о1l.2о2з -з |, |z.20zз

История, искусство

Информачионные технологии

, краеведение

104о 1,.о1.2о2з -з |. |2.2о2з
2з4о 7 .0 1,.2оzз -з 1 . |2,2о2зКоньки
2з4о1.01 .2о2з -з 1 . 12.2о2з

0 L.о1.202з -з L, |2.2023

о 1,.о1,.202з -з |. |2.zO2з

о|.0|.zO2з -з 1 . |2.202з

о 1.о1,.zо2з -з 1 . |2.202з

Иностршrные яз!rки _

Общм физическrц по,що1 овка



Пение 01.01.202з-31.12.202з 2з4
Пеший лекторий о 1.0 |.20zз -з 1.|2.202з 2з4

рисовыrие оl.о1.20zз -з 1. |2.202з 2з4
Спортивные игры о 1.o |.202з -з |. |2.202з ,748

Танцы о l.о1.202з -з 1. |2.202з з12
Фитнес. тренiDкеры о l.о1.202з -з 1. |2.202з 499

Фото/видео о |.о1.2о2з -з 1.12.2о2з l04
Художественно-прикJIадное

творчество
о |.о |.202з -з 1,.l2.2о2з 702

Марфппо
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 0 1.о 1,.2о2з - з |. 12.2о23 2з4

гимнастика lз72
,Щомоводство о 7.о 1,.2о23 -з l. 12.2023 ,l02

Здорово жить 468
Иностранные языки о 1,.о 1.202з -з 1. 12.2о2з 2з4

Информационные технологии 0 1.о 1.2о2з -з 1,. 12.2о2з
,7о2

История, искусство, краеведение 0 1.о 1.2о2з -з 1. 12.2о2з zз4
Красота и стиль 468

Коньки 07,о,J,.2о2з -з |.1,2.2о2з 2з4
Литература о 1,о 1.202з -з 1. 12.2о2з 2з4

Пение 1о2
Пеший лекторий () |.0 |.2023 - з 1,. 1,2.2о2з

,702

Психология и коммуникации 2з4

рисование 1996

скандинавская ходьба о |,0|.2о2з -з7.|2.2о2з 2з4
Спортивные игры 234

Финансовая и правовая
гра}lотность, личнм

безопасность
2з1

Фитнес, тенzDкеры 0 |.о 1.2о2з -з l. 12.2о2з 46tl

Художественно-прикJIа,дное
творчество

о1,.о1,.2о2з -з1.12.2о2з 2з4

Марьппа Роща

гимнастика о 1,.о 1,.2о2з -з |. |2.2о2з 819

.Щомоводство 0 |.о 1.202з -з |. 12.2о2з l060
Здорово жить о |,о7.202з -31.1,2.2о2з 624

История, искусство, краеведепие о1,.о1,.2о2з -з1,.L2.2о2з zз4
Красота и стиль 01,о 1.2о2з -з1.72.2о2з 2з4

2з4Образовательный практикум 0 1.о 1.202з -з l. 1 2.2о2з
Пеший лекторий о 1.о 1,.202з -з l. 12.202з |8,72

07.0 |.2о23 -31.1,2.2о2з 702рисовшrие

Танцы 0 1.о 1.2023 -з l. 12.2о2з 56l
о7,о,l,.202з -31.1,2.2о2з 499Фитнес, тенФкеры

о 1,.о |.2о2з -з |.12.2о2з 2з4Художественно-прикJIадное
творчество

87зФото/видео
остапкпнскпй

0 1,.о 1.2о2з -з l. 12.2о2з

о 1,,о 1,.2023 - з 1.12.2о2з

о 7,0 7.202з -з 1. 12.2023

0 1.0 \.202з -з 1. 1 2.2о2з

0 1.0 1 .202з - з 1. 12.2о2з

о1,.о |.202з -з 1,. |2.2о2з

0 |.0 |.2о2з -з 7.72.2оzз

0 1.0 |.202з -з 1.1,2.2о2з

0 |.0 1.202з -з 1. 12.2о2з



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 0 |.0 1.zO2з -з |.\2.202з 499
гимнастика 0 1.0 1.202з -з 1. |2.2023 499

.Щомоводство 0 1.о 1.202з -з |. 12.2о2з 2з4
Здорово хить о |.() |.2оzз -з 7. 12.2о2з 2з4

Иностранные языки 0 |.о 7.2о2з - з 1. 12.2023 748
Информационные технологии о 1,.о 1.2о2з -з 1. 12.202з ,7о2

История, искусство, крatеведение о 1,.о 1.2о2з -3 |.l2.2023 l04
Красота и стиль оl.о1.2о2з -з l.|2,2о2з ^702

Образовательный практикрл оl.о1.2о2з -з1.12.2о2з 499
Общая физическtц подготовка о |.0 1,2о2з -з l. 12,202з 1248

о |.0 1.2о2з -з l. 12.202з 468
Пеший леюорий 0 1.o 1.202з -3 l. |2.202з 2з4

Психология и коммуникации о 1.o 1.2о2з -з |. |2.2о2з 499
рисование о 1.0 1.2о2з - з l. 12,2о2з 468

о 1.0 1.2о2з -з |. 1,2.2о2з 585

Финаlrсовая и пр:вовая
грaлмотность, личнм

безопасность
о |.о |.2о2з -3 l. 12.202з 468

Фитнес, тренФкеры ,7о2

Художественно-прикJIадвое
творчество

о 1.0 1.2о2з -з 1. 12,202з 624

Бабушкинский
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

гимнастика о 1.0 |.2о2з -з |.12,2о2з 1750

.Щомоводство о 1.о 1.2о2з -з 1. 12.2о2з zз4
Здорово жить о 1.о 1.2о2з -з |. 1,2.2о2з з51

Иностранные языки 0 1.о 1.2оzз -з 1. 12.2о2з ,702

История, искусство. краеведение 0 1,o 1.2о2з -з 1,. |2,2о2з 8l l
Литература о |.о 1.2о2з -з 1. |z.2о2з 468

Общм физическая подготовка 0 1.о 1.2о2з -з |. 12.2о2з 2з4

Пеший лекторий о 1.о |.2о2з -з 1. 12,2о2з 1з,72

Психология и коммуникации о |.о 1.2о2з -з 1. 12,2о2з 2з4

о |.о 1.2о2з -з 1. 12.2о2з 468

Художественно-прикJIадное
творчество

о 1.0 |.2о2з -з |. 12.2о2з 234

Фитнес, тренФкеры 0 l.о |,2о2з - з l. 12.2о2з з|2
Финансовая и правовaц

ГРаI\rОТНОСТЬ, ЛИЧЯaUI

безопасность
0 1.0 |.2о2з - з 1.12.2о2з 2з4

Отрадное
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 0 |.о 1.2оzз -з,J,. L2.2о2з 468

гимнастика {l 1.01.2о2з -з 1. 12.202з з146
Здорово жить о 1.о 1.2оzз -з 1. 1 2.202з ,748

Инострмные языки 0 1.0 1.2о2з -з 7. 12.2о23 46tl

Информационные технологии о 1.о |.2о2з -з 1. 12,2о2з 102

История, искусство, краеведение 0 1.о 1.202з -з 1,. 12.2о2з 2з4

Пение

Танцы

0 1.0 1.202з -з 1. 12.202з

01.0 |.202з -з1.12,2о2з ,74f1

рисование



Общм физическм подготовка о 1 .о 1 .202з -з 1 . 1 2.2о2з 35l

Пение о 1 .о 1 .2о2з -з 1. l 2.2о2з 468

46tJПсихология и комм)шикации о 1.о "l .2о2з -з 7. 7 2.2о2з

о 1 .о 1 .2о2з -з 7. 7 2.2о2з 702
.16tiТанцы 0 1.о 1.2о2з - з 1. 1 2.2о2з
2|84Фитнес. тен.Dкеры о1,.о1.2о2з -з |.12.2о2з

о1,.о 1.2о2з -з |. l 2.2о2з 468Художественно-прикJIадное
творчество

CeBeprroe Медведково

56lоl.о1.202з -з |.12.202зАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

о 1.o l.zо2з -з l. 12.2о2зДомоводство
l lt]50 1 .о 1.202з -з l. 12.2о2згимнастика

0 1.0 1.2о2з - з 1 . 12.2о2з 58_5История, искусство, краеведение
2з40 1 .о 1 .202з, з 7 . |2.202зКрасота и стиль
468о |.о |.202з -з 1.12.2о23Литература
46ttо |.о l.zO2з -з 7.1,2.202зОбразовательный практикрл
4680 1.о 1.2о2з -з 1. 12.2оzзрисование
2з4Спортивные игры
2з4о1 .о7 .202з -з1, .|2,2о2зТанцы

о 1.o l .20zз -з 1.12.2о2зФитнес. трен{Dкеры

49901.o |.2о23 -з |.1z.zо2зХудожественно-прикJIадное
творчество

748гимнастика
2з4о 1.o 1.202з -з 1.12.2о2зЗдорово жить

о |.0 |.2о2з -3 |. 12.2оzзИстория. искусство, краеведение

l ()4о 1.o 1, .202з -з |.|2.202з
Финансовая и правовая

грalмотность, личнatя
безопасность

з5lо |.о 1.2о2з -з |. 12.2оzзОбразовательный практикрл
2з4о |.о 1 .202з -з 1 .|2.202зФитнес. тренФкеры

Бпб ево
702о |.о 1.2о2з - з 1. 12.2о2зАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
8tlоl.о |.202з -з 1 .12.202з
,748

0 1.0 1.202з -з 1.12.2о2з.Щомоводство
499о 7 .о 1 .202з - з 1,. 12.2о2зИнформачионные технологии

46tjОбразовательный практикlrлt

2з40 |.0 l.zO2з -з 1.12.2023Общая физическая подIотовка

2з4о 1.0 | .202з -з |. |2.2о2зПсихология и комм},никации

l580о l .о l .2о2з -з 1.12.2о2зСпо игры
l l850 1.о 1.202з -з 1.1,2.2о2зФитнес, тренtuкеры

вскпи
2з4о 1 .о 1 .2{,l2з -з |.12.2023Информачионные технологии

рисование

2з4

0 1.0 1.2о2з - з 1. |2.2о2з

2з4

Южпое Медведково

о 1 .о | .2о2з -з |. 12.202з

234

гимнастика

0 1 .о 1 .202з -з 1.|2.202з



История, искусство, краеведение о 1.о 1.202з -з |. | 2.2о2з 2з4

Музыка, фольклор 2з4
Общм физическая подготовка 0 1.о |.2о2з - з 1. 12,202з 2з4

Пение о 1.о 1.202з -з 1. 1 2.2о2з 2з4
Психология и коммуникации о 1.o 1.202з - з l. 12.2о2з 102

Спортивные игры 0 1.о |.2о2з -з1.12.2о2з 46tt
Фитнес. тренsDкеры 0 |.о 1.202з -з |.|2.202з 468

Художественно-прикJIадное
творчество

о7.0 1.202з -з7.12.202з 2з4

лианозово
АПГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК о 7.о 1.202з -з1,.1 2.2о2з 2з4

о 1.o 1.2о2з - з 1. 12.2о23 2з4
гимнастика 0 1.0 1 .202з - з l. 12.2о2з 998

Здо жить оl.о1.202з -з 1.12.202з 2з4
Иностранные языки 01.01.202з -з 1,.12.202з tJ7з

Информационные технологии о 1.о 1.2о2з -з |. 1 2.202з 2з4

История, искусство, краеведение о 1.o 1.2о2з -з 1. 12.2о2з 468

и стильк 0 |.о 1.202з -з 1.12.202з 2з4
Образовательный практикрt 01.о1.202з -з 1. 12,202з 2з4

Общая физическая подготовка о 1.о 1.202з -з 1. 12.202з 468

0 1.0 1.2о2з - з l. |2.zо2з 2()8Музыкц фольклор
Пение 0|,о 1.20zз -з1, 12.202з 702

Пеший лекторий 0 1.о 1.202з -з |. 1 2.2о2з 702
Психология и коммуникации о 1.о 1.202з -з | . 1 2,202з ,702

рисоваlие о 1.0 1 .2о2з -з l, 12.2о2з 46tl
Сп вные 2з4

Танцы о 1.0 1.202э - з l. 12,zо2з 499
Фитнес, тренaDкеры 0|.о 1.202з -з |. |2.2оzз 621

Художественно-прикJIадIIое
творчество о 1.o 1.202з -з 1. 1 2,2023 4L)9

ныпс
гимнастика о 1,0 1 .2о23 -з l. 12.2о2з 2з4

0|,о 1,202з -з l.l2.2о2з 2з4.Щомоводство

История, искусство, краевеление 01.0\.202з -з |.1,2.2о2з 234

Пение о 1.o 1.2о2з -з 1 . 1 2.202з 70z
рисование 0 1.0 1.2о2з -з |. 1 2.zо2з 468

Скандинавская ходьба 01,о1.202з -з |. 12.2о2з 998
Танцы о 1.о |.2о2з - з 1. 1 2.2о2з

Фитнес, ]ренФкеры 0 |.0 |.202з -з l, 12.202з 2з4
я ославскип

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК о |.о 1.202з -3 1 . 1 2.2о23 499
гимнастика о 1.o |.2о2з -з l. 12.2о2з |622

499
ые языкиИн о 1.0 1,202з -з 1 . | 2.2о2з 468

Информационные технологии оl.о\.202з -з |.l2.202з 46t]

о 1.о 1.2023 -з l. |2,202з

,Щомоводство

игры о1 .0l .2о2з-з1 .12,202з

l( ).1

.Щомоводство о7.о 1.202з -з 1. |2,2о2з



История, искусство. краеведение о 1.o 1.2о2з -з l. 12.2о2з

Красота и стиль

5tt5

35 lо1 .о1.2о2з -з1.12.2о2з
468о l.о1.202з -з |.12.202зМузыка, фольклор
46tiо 1.o 1.zо2з -з |.12.2023Пение
1020 1 .о 1.2о2з -з 1.1 2.2о2зПеший лекторий

4680 |.0 |.2о2з - з 1. 1 2.202зПсихология и комм)ликации

4990 | .о 1 .202з -з \.12.2о2зрисование
873о | .о l .202з -з 1. l2.zо2зСпортивные игры
499о | .0 |,202з -з 1,. 72.202зТанцы

46il() | .0 1 .202з -з 1, 12.202з
Финансовая и правовм

грilJ\{отность, личнм
безопасность

2з4о |.0 1.2о2з -з l. 12.2о2зХудожественно-прикJIадное
творчество

Лосrrноостровскпй
о1,.о1,.2о2з -31.12.2о2зАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

18,72о 1 .о l .2023 -з 1. 12.202згимнастика
8,7з0 |.0 1 .202з -з |. \2.202зДомоводство
873о 1.o |.2о2з -з |.lz.2023Здорово жить
46ttо 1.о 1.202з -з l. |2.2о2зКрасота и стиль
,7о2

Литература
,702

о 1,o 1 .202з -з |. 12.202зОбразовательный практикрл
Zэ+о | .о | .202з -з 1. l 2.2023Пение
4680 1.о 1.202з -з1.12.2023Психология и комм}никации
2з4o,1 .0 1.2о2з -з 1.12.2о2зОбщая физическая подготовка
5850 | .о |.2о2з - з l. 12.2о2зТанцы

2з4о l .0 1.20zз -з 1.12.2о2зХудожествеяно-прикJIадяое
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Требоваrrия, предъявляемые к претендентам на участие в проекте
(Московское долголетпе)>:

В отборе могут принимать rlастие юридические лица, независимо
от их оргzlнизационно-пр€lвовой формы, индивидуЕtльные предприниматели
(далее - Претенденты), проводящие кульцфные, образовательные, физкульцФные,
оздоровительные и иные дос)говые мероприятия (лалее - досуt овые занятия).

Претенденты на пол)ление грiIнта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженности по н€uIогам, сбора.ь,r и иным платежаDl в бюджетные системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации, просроченной задолженности перед
бюджетом города Москвы.

Претенденты на поJI)ление гранта не должны нtlходиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения
на осуществление хозяйственной деятельности.

Претенденты на )ластие в реЕUIизации проекта <Московское долголетие),
представляюТ змвкУ в территорИальный центр социчшьного обсrцдr<ивания
по местУ проведения дос)говых занятиЙ (далее 

- уполномоченную организацию)
на проведение занятий и документы, подтверждilющие отсутствие просроченной
задолженноСти по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системЫ Российской Фелерачии, полr{еЕные в установленном порядке
не ранее чем за б месяцев до дня подачи змвки на пол)ление гранта (справка
из наJIогового органа), в том числе:

- подписанное руководителем или уполномочеIIным 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 деятельности на день подачи зilявки
(за исключением государственных 1^rреждений города Москвы);

- перечень досуговых занятий, планируемых к проведению организацией
в рамк€rх проекта <Московское долголетие>;

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

- перечень площадок дJul проведения досуговых занятий;
- копии правоустанавлив€tющих документов на объект (площадку),

за исключенИем площадоК территори€lлЬных центров соци€rльного обслуживания;
копии )лредительных (регистрационных) докул.rентов;

- выписку из Единого государственIrою реестра юридических лицЛдиною
государственного реестра индивиду€rльных предпринимателей, вьцанную



федеральным органом исполнительной власти (оригинал или копия) не рдrее чем
за шесть месяцев до дЕя подачи заявки (за исключением государствеЕЕых

учреждений города Москвы);

- копию свидетельства о постановке на )лет в налоговом органе;

- докумен1 подтверждающий назначение на должЕость руководитеJIя
Претендента, или доверенность, подтвержддощую полномочия физического лица
на подписание договоров от лица Претендевта (tgoMe иЕдивидуЕrльных
предпринимателей);

- копию годовой бухталтерской отчетности/декларации за последний
отчетный год с приложениями или докумеIIъ заменяющий ею в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период
(с отметкой наJIоювого органа) (за исключением государственных 1^rреждений
города Москвы);

- довереЕность на представление интересов в уполномоченной организации
с правом подачи анкеты-заявки с приложенными докумеЕтами в pat}rkax проекта
<Московское долголетие)) ;

- перечеIrь сотрудников Претендента, которым в слrlае признЕlния

rtастником Проекта, будет оргаrrизован доступ в информачионные системы
(в том числе в формате xls).

Сведения, содержащиеся в заявке Претендент4 не должны допускать
неоднозначных толкований.

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

Претендент, поrrгlивший уведомление о необходимости доработки змвки
и (или) предстaлвJIения необходимых докрrентов, дорабатывает заявку и повторно

предст€rвляет ее в уполномоченную организацию в срок не поздЕее 5 рабочих дней
со дня пол)ления укшtilнного уведомлеяия.

В слуrае непредставJIения Претендентом доработанной заrIвки и (или)

докуN{ентов в устаноыIенные в уведомлении сроки Претендент не допускается
к отбору для }п{астия в реализации проекта <московское долголетие>,

Решение о допуске оргаЕизации до }пrастия в проекге <Московское

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

для проведения досугоВых занятий, в тоМ числе помещений (территорий),

оборудования, материаJIов и инвентаря, необходимьrх дJlя проведеЕия досуговых
занятий, указанных в заявке.

2. Наличие в штате оргaшизации персонЕrла, обладающего профессиональными
навыками в сфере проведения досуговых занятий, либо наличие грrDкдtшско-

правовых договоров о привлечении тttкого персонала.
3. Ншrичие у оргапизации опыта проведения дос)говых 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 специфики проведения

занятий.
5. Наличие у организации Еаград, грамот, благодарностей и иных поощрений

за ос)лцествление деятельности в сфере проведения досуговых занятий (в с.lгуlае

приложения т€ких документов к заявке).



6. Отсутствие у оргtlнизации нарушений обязательств об }r.{астии
в реализации Проекта в течение последних 12 полных месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора дтrя включения в ре€шизацию Проекта.

7. Организация не является иностр€шным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитЕtле которого доJlя
участия иностр€lнного юридического лица, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в угверждаемый Министерством
финалсов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный на.поговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предостЕlвления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица,
в совокупности превышает 50 процентов.

Срок, место и порядок пршема заявок:
Прием заявок и пaжета доч.ментов для }частия в отборе

производится по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.,
в пятницУ и суббоry с 09 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. в территориальном центре
социального обсrrуживания по месту проведения зацятий по адресу:- район Алексеевский - ГБУ ТЦСО <Алексеевский> по адресу: |29|64, г. Москва,

ул. Ярославск{ul, д. 5, кабинет <Эксперты долголетия l), 8-495-870-44-44, доб.
2'7\59;

- раЙоН Бутырский - гБу тцсО кАлексеевский> филиал <Бутырский> по адресу:
|27254,, г. Москва, Огородный проезд, д. 2l, кабинет Nq207, 8-495-8'7О-44-44,
доб.26934;

- райоп Марьина Роща - ГБУ ТЦСО <Алексеевский> филиал <Марьива Рощо,
"Центр московского долголетия> по адресу: l270l8, г. Москва, ул. Сущевский
вал, д.3 1, стр.2., 8-495- 87 о- 44-44, лоб. 21 1,52;

- раЙоН МарфинО - гБу тцсО <Алексеевский> фи.тпrаrr <Марфино> по адресу:
|27276, г. Москва, ул. Ботаническм, д.29, корп. 2, кабинет Ns9, 8-495-870-44-44,
до6.27О69;

- раЙон останкинский - гБУ ТЩСО <Алексеевский> филиагr <останкинский> по
адресу: l290'l5, г. Москва, ул.2-я НовоостанкинскЕrя, д. 4, кабинет Ns24, 8-495-
8"7 0 -44 - 44, доб. 27 021 ;- район Бабушкинский _ гБУ TI_1CO <Бабушкинский> по адресу: |29З27, г.
Москва ул. Коминтерна д.9 корп.1 , <Эксперты по долголетию>, 8-495-870 -44-44,
л.о6. З2656;

- район Отралное - гБу тцсО <Бабушкинский> филиал <Отрадное> по адресу:
|27566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д.6, кабинет Nэ29,30, 8-495-s70-44-
44, доб.327\l;

- район Северное Медведково - гБу тцсО кБабушкинский> филиа.тr кСеверное
Медведково> по адресу: 127282, г. Москва, Сryленый проезд, д.4, корп.2,
кабинет Nsl3, 8-495-87о-44-44, юб. З2897

- рйон Южное Медведково - ГБУ ТЦСО кБабушкинский> филиал <Южное
Медведково> по адресу: 12722l, г. Москва, ул. Молодцова, д.tБ, кабинетNs38,
8-495-870-44 -44, до6. З277 7 ;

- район Бибирево - ГБУ ТЦСО <Бибирево> по адресу: |27549, г. Москва, ул.
Пришвина, д.12, корп.2, кабинет М107, 8-495-8'7О-44-44, до6.252О2:



район Алryфьевский - ГБУ ТЦСО <Бибирево> филиап <Алтуфьевский> по
адресу: l274l0, г. Москва, Пугевой пр., л. 20, корп.2, кабинет.I!!9, 8-495-870-44-
44, до6.2528О;
район Лианозово - ГБУ ТЩСО <Бибирево> филишr <Лианозово> по адресу:
|27572, г. Москва, ул. НовгородскаJI, д. 32, кабинет Ns4, 8-499-909-77-22;

район Северный - ГБУ ТЩСО <Бибирево> филиа-тl кСеверный> по адресу:
127204, г. Москва,,Щмитровское шоссе, д.l69В, кабинет Лb109, 8-495-8'10-44-44,
доб.25050;
район Ярославский - ГБУ ТЦСО кЯрославский> по адресу:129ЗЗ7, г. Москва,
ул. Палехская, д. 14, кабинет Nsl, 8-499-188-64-28;

район Лосиноостровский - ГБУ ТЦСО кЯрославский> филим
<Лосиноостровский> по адресу: |29З45, г. Москва, ул. Магаданская, д. 9,
кабинет N9 1, 8-499-185-30-60;
район Ростокино - ГБУ TI-{CO <Ярославский> филиал <Ростокино> по адресу:
|29128, г. Москва, Булайский пр-л, л.7, корп.2, конференц-зал, 8-499-181-53-04;

район Свиблово ГБУ ТЩСО <Ярославский> филиа,ч кСвиблово> по адресу:
129З4З, г. Москва, Берингов проезд, дом 3,, кабинет Jф4, 8-499-189-49-18.

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

.Щата начала подачп заявок- <l5> ноября 2022 r.
Щата окончания срока подачи заявок- <15> декабря 2О22 r.

Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.



Прилоr(ение к Извещеltrдо об
обьаJtенl.и обора Управ.пением
соIцrальной защЕгы населекия Северо-
Восmчною ад{инистративною округа
юрода Москвы орrанизашd
(шцшидlмьrшх предпринимат€лей)

дur участия в проекте (московское

доJlгOлетие D

Освовшые требоваЕпя п условпя проведевЕя досуговых здЕIтпй для граrr(Дав старшего покоJIевпя

Налпчпе
шротпвопоказаппй
по здоровью

Трбоваппе
к пlJlпчЕю
Епвевтlря,

спецплльпой
одежды,

Перподшчпость
llроведепЕя

Продолrtптельпо
сть одпого
запятпs

Краткое оппсавве
меропрпятпй

Направлевпе
меропрпятвf,

Споргивная
одеr(да и обувь

Наличие
медлщинского
допуска к занятиям

физической
культурой

Споргивный
зал,
спортивная
площадка,
парковая зона

Не более 2-х
занягий в
недеJIю

Не более 2-х часовГрупповые заrrятия по

программам, ра:lработаньIм с

учетом возрастных
особенностей в части

касающейся
продоJDкительности и нагрузки

участников заrrягий.

Программы вкIIючllют

рlllлшшые виды двигательной
активности, на основе меюдик.
в тOм числе с доступными
элементами различных в}lдов

спорга, направле нных на

поддержание активности
организма в целом, а также

развитие подвиrкности
суставов, укрепление мышц,
повышение гибкости, с учетом
физиологическях особенностей
занимающихся.

Общая фпзrческая
подготовка

Условпr,
место

проведеппя



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

Спортивный
зац,
спортивная
шIоцадка,
парковirя зона

Споргивная
одех<ла и обувь

Ивформаппоппые
техЕологпп

социальная адаптация к
современной ияформационной
среде, предоставле ние
возмох(носпt J]юдям старшего
возраста общаться посредством
ceT.r Иrrгернет со своимп
свертниками и близкими,
живущими в других городах.
пользоваться интересующей их
информаuией. Обучение
навькам работы на t<oM пьютере.
использования мобильrъж

усцойств, пользования
соIцliUIьными сетями и
элекгронными усJIугами.

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

помещения
организаций,
компьютерные
кпассы.
парковiп зона

Не требуется Ограничений нет

Ковькп Обучение технrже катания на
коньках (ледовьп< или

роликовых) по программам,

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

недеJIю

Споргивная
шIощадм,
парковФl зона

Споргивная
одекпа и обувь

На.пичие
медицинского
допуска к занятиям

Наличие
медицинского
догryска к занятиям

физической
кульryрой

Комгl-лекс физических и

дыхательных упраrfi ений,
направJrенных на развитие
координации, повышение
эластичности мышц,
подвюкности суставов. Занятия
проводятся по программам,

рщработанным с учетом
возрастных особенностей в
части, касающейся
продолкительности и нагрузки

участниlсов заrrягий. В том
числе адаптивнiul и
тонизирующiur гимнастика,

дыхател ь Haul гимнастикд!
корригирующirя гимнастика дпя
глirз, ушу. циryн, йога



ад:rптированным с учетом
возрастных особенностей в
части, касающейся
продоJIrкительности и нагрузки

участников з:ш{ятиЙ,

Организация группового
KaTaHIiJI на коньках.

Здорово хспть Проведение обучаюцих
лекций, демонсrрация
информационных и наглядных
материаJrов, обучение
практическим навыкам.
обсуждение, скрининг-
обследования (при
необходимости).

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

Змы
оргаю.lзаций

Не требуется Ограничений нет

Худоя<ествеп по-
прlклаJlпое
творчество

Проведение занятий по

рilзJIичным видам декоративно-
прикJIадного искусства,
направJIенным на рапвитие
эстетичес кого вкуса,

расширение представJIения о
сфер применения декоративно-
прикJIадпых техник, 1реЕировку
мелкой моторики и
поддер)мние иrгтеллекryальной
ilктивности. В том числе кройка
и шитье, вышивка, вязание,
бисероп,rетение, ваJIяние из
шерсти, вLггражное искусство,
деIryпФк, изготовление
аксессуаров и декоративных
украшений, скрапбукинг
(изготовление и оформлеrrие

фотоальбомов), изготовление
кукол и нгрушек! канз пи

(японские,традиционные
женские украшения из

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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

физической
кульryрй



атласньж лент), карвинг.
керамика, IUIетение из бумаги.
художественнzrя обработка

древесины, фrголизайн, шары
темари.

Тапцы Проведение занягий по
танцеваJIьным программам,
адапIированным с уqетом
возрастных особенностей в

части касающейся
продоJDкительности и нагрузки

участников занятий, с
использомнием комплексного
подхода и гармоничного
сочетания основ дыхатеьной
гимнастики! хореографии,

музыки, шIастики и танцев
народов мира.

Не более 2-х часов Не более 2
занягий в

неделю

помецения
организаций

Не требуется Ограничений нет

рпсовапве Проведение занятий по
специмьно подобранным и
максиммьно интересным
методикам обучения
изобразкгельной грамоте.
видению, ан,шизу и грамотному
изображению объемных форм
на плоскости, колористике.

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

Помещенпя
организаций

Не требуется Ограничеrrий нет

Обучение основам грамматики
в увлекательной. игровой

форме, с отработкой навыков

аудирования, чтения и
говорения, изучение слов и
выражений, используемьD( в

конкретных жизненных
сиryациях, отработка
изучаемых конструкций в

монологах и диlUIогах, развитие

Не более 2-х часов Не более 2-х
з штпй в

недеJIю

помецения
организаций

Не требуется Ограничений нетАпглпйскпf, язык



коммуникативных умений.
Английский язык д.пя

наq]trlающих. Днглийскfiй язык

разmворный.

Лптература Проведение лекций. дисlryссий,
поэтиlIескIr( вечеров,
направленных на изучение

фи.пософских и
кульryрологиIIеских аспеlсгов
литературного творчества.
знакомство с жизнью и

творчеством отечественных и

зарубеlлсьIх писателей и
поэтов.
В рамках указанного
направлен}tя возможно
проведение прграммы
<Лrгераryрное мастерство>).

JIигераryрное мастерство -

групповые занятия по основам
создания своих текстов и
писательскому мастертву.
Формат программы -

лIггературн:ul мастерскful с
пракгической отработкой
полученных знаний, что
позволrг в дальнейшем
применять навыки при
написании текстов (эссе,

мемуары, биография, статьи,
письма, блог и т.д.)

Не более 2-х часов Не более 2-х
злrягий в
недеJIю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Музыка, фольклор Музыкально-просветrтгельский
леmорий. Проведеrrие занятий
по изучению исmрии музыки с
просJryшиванием музыкаJIьных

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



композиций. Изучение
музыкальных жанров,
народпою фольклора, жк}ни и
творчесlва композиторов и

м)выка.льньп< деягелей.

,Щомоводство Проведение заняшй по

рaвличным аспектам веденпя
домашнего хозяйства. BTopiuI
жизнь вещей. Обучение
основам дизайна икгерьера,
ландшафтно го дизайна.
флористrжи. Огорл на
подоконнике. Садоводство.
Столярное мастерство
(изготовление скворечников и
пр.). Кулинарные курсы.

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

Красота п стпль Проведение занятий по

изучению исmрии моды и
пршIески, Советы по уходу за
кожей в зрелом возрасте. Уход
за волосами. мlюс&к головы.
школа макияlка. Школа
мirникюра.

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

неделю

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет

ФппаЕсоваs в
правовах

грамотпость,
лЕчпая

безопасвость

Првеление занятий по

формированlпо навыков
эффекгивного управления
личrrымп финансами, Изучение
правовой системы защиты
людей старшего поколеншя,
основных направлений и
механизмов реаJIизаlии
государственной социальной
политики в отношении грах(дан
старшего поколения. Обучение
способам защигы от

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

помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



Исторшr, пскусство,
краеведепrе

Изучение истории и культуры
Москвы и России. Прведение
лекций по истории искусства,
кинематографа, литературы с
использоаанием
пллюстративного материала.

Цикл лекций и бесед по
основам духовной культуры.
Москвоведение.

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

помещеrrия
организаций

Не требуется

Пешпй лекторпf, Прграмма прдстав.пяет собой
кур занягий.
Тематические программы
лекций в формате пеших
экскурий, цель которых
пробуждение иЕтереса
старшего поколения к
подвижному обрiву жизни в
сочетании с интеJIлектуальным
времяпрепровождением.
Обучение сосmлrг из:

однотематическr( программ,
д.пя гrryбокого погруr(ения в

одну из тематик (история,
искусство, архrгекryр4
л,rгература, прирда,
религиоведение, памятники
культуры, наука, irвторские
курсы/маршруты) и
многотематическ}D( прграмм,
объединяющrлt объекш разных
тем и сфер с целью расширения
кругозора участников.
Программы представляют

в соответствии с
утверясленной
программой
занятий. не более
2-х часов

Не более 2-х
занятий в

неделю
(курс не менее
24 часов для
кал(доm

1^lастника)

Исторические
достопримеqате
льности.
архитекryрные
памятники.
усадьбы и пр.
культурные
достопримечате
льности города
Москвы

Громкоговори
тели для
экскурсоводов

Ограничений нет

мошенн}lчества.

Ограничений нет



собой лоI,1lчески связанные
заlulтия с
возможностью включения
иIlтеракгивных и пракгичес кшr(

форматов.
К разработке и прведению
прогрalмм приветствуется
привлечение узкопрофильных
специiUIистов в своих областях:
авторв, ученых, журн:rлистов,
психологов! а также носI{гелей
иЕгересных историй
и воспоминанIй.
К анкете-заявке претендента
прикладывilются уверr(денные
программы с тематикой курса,
договоры с оргilнизацtлJlми,
осуществJlяющие
экскурсионные мерприJIтия,
документы, подтверждающие
квал ифшсацlпо перона.ла (гид,
экскурсоводj специаJlист по
сервису и ryризму).

пспхологвt п
коммупЕкдцf,f,

Проведение заняrий по

рfr}вrгию психологической
культуры и личносfiого
потенцима людей старшего
поколениJl. Формирование
позитивного самовоспрIлJIтшI и
воспрIлJIтIя жизненных
обстоятельств. Оrrп.rмизация
межлш|ностньж отношеrп-rй и

совершенствование навыков
обцения. Психологические
лектории, тренинги
личностного рста.

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

помецения
организаций

Огранлrчений нетНе требуегся



Проведение обучающих
заняl,ий по акryальной
тематике. Автомобильная
школа. Мекгальпая
арифметика. Заrrятия по

уJryчшению памяти. Обучение
навыкам игры на музыкaUIьных
инструме кгах (птгара,

форгепиано и др.). Обучение
основам организации и ведения
собственного бизнеса.
ознакомление с мерами
поддержки
предпринимательства в Москве.
Орнrюлогия (изучение rггиц).

Школа гrчеловода. Программа
занятий экологической
напрilвленности. Программа
школы для помощи вЕукам.
Прведение занятий по

раa}витию эмоционiUIьного
интеJrлекта. Иные занятия
обучающей направленности.

Образовательпый
практпкум

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

Помещения
организации.
парков:Iя зона

Не требуется Ограничений нет

Ипостраппые
я]ыкп

Изучение иносlранных языков
(франt-ryзский, испанский,
немецкий, rrга,,lьянский и

лругие). Обучеlпле основам
грамматики в увлекательной,
игровой форме, с отработкой
навыков аудиромнl{я, чтения и
говорения, изучение слов и
выражений, используемьD( в

конкретных жизненных
сrryащrlх, отработка
изучаемых конструкций в

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

Помещения
организаций

Не требуется Ограничений нет



монолог;lх и диilлог&х. развитие
коммуникативных умении.

Фото/впдео Обучение правилам
пользованшl фото и видео

техникой. Освоение методов

фотографирмllия и
вIiдеосъемки. Обучение
навыкам чифровой обработки
изображений в графических

редакгорах и основам
видеомонтiDм.

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

помещения
организаций

Фото и видео
техника

Ограничений нет

Пеппе Обучение правильному
воспроизведению вокаJIьной
музыки, со зsукообразованием
и музыкальностью в пении,
ансамблевое и хоровое пение

русских народных и
погryлярных композиций
проllшых лет, знакомство с
народной хореографией,
обрялами и фольклором, с
новыми направJIениями
совремеIшоЙ кульryры и
авторскими прпзведениями.

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

неде.lтю

Помещения
организаtцй

Не требуется Ограничений нет

скапдrпдвскдя
ходьба

Всесезонные груIшовые
занятия на свежем возд.хе с
использованием специa}льного

инвентаря (паJIок),

способств),rощие укре[лению
мышц, повышению
выносливости и уJryчшению
осанки. Заruттия проводятся по

проФаммам. разработанным с

Не более 2-х часов Не более 2-х
закггий в

недеJIю

Спортивная
плоцадка,
парковая зона

Споривная
одеr(да и
обувь, палки
для
скаrцинавской
ходьбы

Наличие
медицинского
допуска к занятиям

физической
кульryрой



учеmм возрастных
особенностей в части,
касающейся
продоJI]кительности и нагрузки

участников занятий.

Спортпвпые rгры Проведение занягий по

игрвым виJlам спорта,
направJIенных на подцержание

физической акплвности людей
старшего возраста, Занятия
проводятся по программам,

разработанным с учетом
возрастных особенностей в

части, касающейся
продоllжигельности и нагрузки

участников занятий, В том
числе игры с мячом (футбол,

баскебол и другие), стрельба
(из пневматическогоИазерного
оружия\лука), дарс, бильярд,
большой теннис, настольный
теннис, гордки, бадмиrrгон,
хоккей и другие подвIrкные
игры.

Не более 2-х часов Не более 2-х
заriятий в
недеJIю

Спортивная
одецда и бувь

Наличие
медицинского
доIryска к занятиям

физической
кульryрой

Фптrес, трепажеры занятия с использомнием
современных меюдик фrпrес-
программ, адапгированных с

учетом возрастных
особенностей в части,
касающейся
продоJDкительности ш нагрузки

участников заrrямй,
Использование тренФкеров и
специаJIьною инвентаря,
позвоJlяющих рztзнообразrгь

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

Споргивный
заJI. спорrивнlля
плоцадм,
парковаI зона

Споргивная
одежцд и бувь

Наличие
медицинскою
допуска к занятиям

физичесt<ой
кульryрой

Спортивнм
шIощадка.
парковая зона,
помещения
организаций



виды физической нагрузки.
подобрать индивид/альные
меmдики укрешIения
физическою здоровья. В том
числе Еглетическая гимнастика,
зумба, рrп,rика и двюкение,
сайкл (тренаясеры), степ-
аэробика, танцевальная

ф изrсульryра, аэробика, боди-
балgг, KaJuIaHeтt!<а, пиJIатес,
стретчинц шейпинг.


