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социальной защиты населения
Северного административного
окр Моск
с. л,

Ла fllq 2019 г.

извещение

В целях реЕrлизации проекта <Московское долголетие) Управление
социмьной защиты населения Северного административного округа города
объявляет отбор организаций (индивидуальных предпринимателей) для
проведения занятий по следующим целевым направлениям:

о lЧ ,,

Наименование до говых занятий
Лот Nq l Физическм активность

Фитнес, енаж ы
оФп
гимнастика

икладное твох оожественно-
Лот J\Ъ 3 Пение
Лот М 4 рисование
Лот J\b 5 о вательные ы

Здо во жить
Ин ионные технологиио

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Срок проведения занятий - с <25> марта 2019 г. по (<31>) декабря 2019 г.

Лот Nq 2



Эквиваленты стоимости досуговых занятий:
1б5 руб. 00 коп. за каждого участника проекта, для которого проведено

занятие в течение одного астрономического часа.
280 руб. 00 коп за каждого участника проекта, для которого проведено

занятие в течение двух астрономических часов.
Стандартная продолжительность занятия должна составлять не более

2-х часов в течение недели.

рАион Бескудrrиковский

Наименование д овых занятии

Охват граждан
старшего

поколевия
(человек)

объём
проведения
досуговых
занятий

(посещений)

Фитнес, тренажёры 30 l28
оФп 85 |92
Итого 115 320
Западпое е нино

Цаименование досуговых занятпй

Охват граждая
старшего

поколения
(человек)

объём
проведения
досуговых
занятий

(посещений)
Лот ЛЪ l Физическая активность

Фитнес, тренажёры 24 |7з
гимнастика зб 26]l
Итого 60 434

рАйон Хов и}lо

Наименование досуговых запятий

Охват граждан
старшего

поколения
(человек)

Объём
проведения
досуговых
занятий

(посещений)
Лот Ns l Физическм активность

гимнастика I40 1254

Лот Ns 2
Художественно-прикладЕое
fрqрчество

l0 66

20 66

ЛотМ 5 рисование ,70
з54

Лот Nq 6 об азовательные п о мы
Ин о мационные технологии l0 66

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Iб 66

266 l812

Лот N_" l |Ф"з"ческа" активность

Лот No 4 |Пение

|Иrо.о

I

I

lрдйон



Наименование досуговых занятий

()хват граждан
старшего

поко.пеIrriя
(человек)

объём
проведеяия
досуговых
занятий

(посещений)
Лот Ns l Физическая активность

гимнастика l088
Лот Jllb 6 об азовательные программы

Здорово жить зб 210
1tб 1298

рАЙон Аэ опо

Наименовдние досуговых занятий

Охват граждан
старшего

поколения
(человек)

Обьём
проведения
досуговых
занятий

(посещеппй)

Лот Ng 2
Художественно-прикладное
творчество l5 56
Итого l5

рАйон Левоб €жныи

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

В отборе моryт принимать участие юридические лица участники
пилотного проекта (московское долголетие)), независимо от их
организациоНно-правовоЙ формы, индивидуалЬные предприниматели (далее -
Претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровительные и иные досуговые мероприятия (лалее - досуговые занятия).

Претенденты на получение гранта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджетные
системЫ Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации, просроченной
задолженности перед бюджетом города Москвы.

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

претенденты на участие в реarлизации проекта <<московское долголетие)),
представляют заlIвку в территориальный центр социaLпьного обслуживания по
месту проведения досуговых занятий (лалее - уполномоченную организацию)
на проведение занятий и документы, подтверждающие отсутствие
просроченной задолженности по нмогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
полученные в установленном порядке не ранее чем за б месяцев до дня подачи
змвки на получение гранта, в том числе;
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- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии процедур ликвидации или банкротства в отношении
Претендента;

- подписанное руководителем или уполномоченным лицом Претендента
письмо об отсутствии приостановлений его деятельности на день подачи
заявки;

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

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

- копии учредительных 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;

-копию свидетельства о постановке на учет в нaLпоговом органе;
- документ, подтверждающий назначение на должность руководителя

Претендента, или доверенность, подтверждающую полномочия физического
лица на подписание договоров от лица Претендента;

- копию годовой 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 нaшогового органа).

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

Все документы. пDилёго€мые к заявк€ -з€t tвк}t-Претендента должны быть
скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица на участие в
отборе.

основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению является
несоответствие заrIвки и прилагаемых к ней документов установленным
требованиям.

Претендент, получивший уведомление о необходимости доработки
заявки и (или) представления необходимых документов, дорабатывает заявку
и повторно представляет ее в
установленные в уведомлении.

уполномоченную организацию в сроки,

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:

1, Наличие у Претендента материально-технической базы, достаточной
для проведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, материмов и инвентаря, необходимых дп" про""д"пr"
досуговых занятий, указанных в заявке.



2, Наличие в штате персонма, обладающего профессиональными
навыками в сфере проведения досуговых занятий, либо наличие
гражданско-правовых договоров о привлечении такого персонаJIа.

3. Наlrичие у Претендента опыта проведения досуговых занятий.
4. Возможность выполнения Претендентом 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 Претендента наград, грамот, благодарностей и иных
поощрений за осуществление деятельности в сфере проведения досуговых
занятий (в случае приложения таких документов к заявке).

6. Отсутствие у Претендента нарушений обязательств об участии в
реализации проекта <московское долголетие> в течение последних 12 полных
месяцев, предшествующих месяцу объявления отбора для включения в
реzrлизацию проекта кМосковское долголетие)).

Срок, место и порядок приема заявок:

Прием з€швок 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 l5 час. 00 мин., по
адресам:

Заявки оформляются на бланке организации (индивидуального
предпринимателя), нумерация листов - сквозная.
flата начала подачи заявок - <14> марта 2018 г.
Щата окончания срока подачи заявок <<24>> марта 2019 г. до 17.00.
заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.

район Аэропорт
ГБУ ТЦСО <Беговой> филиал

кАэропорт>
ул. Черняховского д. 14,

стр. 1

кабинет ЛЬ 9

район

Бескудниковский
ГБУ ТЦСО <Бескудниково> ул. flубнинская, д.З 1/к 1 кабинетNs l07

район Западное

.Щегунино

ГБУ ТЦСО кБескудниково > филиал

кЗападное !егунино>

ул. Ивана Сусанина,

д.2, к.1
кабинет J\Ъ 3

район Ховрино ГБУ ТЦСО кХоврино> улица Флотская, д.15 кабинет Ns 1

район

Левобережный

ГБУ ТЦСО <Ховрино> филиал

кЛевобережный >
ул. Беломорская, д.l кабинетNs 5



Приложение к Извещению об отборе
организаций-участников пилотного проекта

по расширенпю возможностей участия
граждан старшего поколения в культурных,

образовательных, фпзкульryрных,
оздоровительных и пных досуговых мероприятиях

Стандарты досуговых мероприятий

Направление
мероприятий

физическая
подготовка

Краткое описание мероприятий

возраста программам,

различные виды
активности, на

методик, в том числе с
элементами

видов спорта,
направленных на поддержание

оргilнизма в целом, а

рalзвитие подвижности
укрепление мышц,

ие гибкости, с учетом
особенностей

Периодичность
проведения

Условия, место
проведенпя

количество
человек в

группе

Требование к
наJIичшю
личного

инвентаря,
специальной

одежды, обуви

BH€UI

и обувь

Наличие
противопоказаний

по здоровью

к занятиям

льтурой

раза в неделю

ортивный
СПОРТИВНZUI

щадка,
зона,
лФк

Не менее З0

i

l
I

I

l

,физиологических

,Общая

l

2



итнес, тренажеры

ходьба

жить

]Занятия с использованием
.СОВРеМеННЫХ МеТОДИК

iфитнес-програп.rм дJuI людей
1старшего возраста. Использование
iТРеНаЖеРОВ И СПеЦИаЛЬНОГО
ijинвентаря, позвоJUIющих
;разнообразить виды физической
:нагрузки, подобрать
iИНДИВИДУаЛЬНЫе МеТОДИКИ
!.
:укрепления физического здоровья.

свежем воздухе с использованием
инвентаря (па;rок),

укреплению
повышению выносливости

улучшению осанки

физических и

упражнений,
по специrrльным

для людей старшего
возраста, направленных на

координации, повышение
мышц, подвижности

с учетом
особенностей

обучающих лекциЙ,
информационньD( и

,лядньtх материалов, обучение
навык€lм,

скрининг-обследования (при
необходимости).

Не менее 30
Спортивная
одежда и обувь

портивнtUI
и обувь,

Не менее 30 для

Не менее З0
Спортивная

и обувь

Не менее 30 требуется

к занятиям

культурой

|Наличие
iмедицинского
I

iлопуска к занятиям
Ir|Физическои
l^
]культурои
l

го
допуска к зzlнятиям

физической
культурой

Ограничений нет

рiLза в неделю

раза в неделю

раза в неделю

спортивнirя

зона,
, лФк

Спортивная
площацка,
парковzUI зона

спортивнiUI

зона

l

I

I

l

I

l

l
i

I
I

l

l

i
!

I

j

l

I

I

,Всесезонные групповые занятия на 
]

2

iГимнастика

jСпортивный

l

i

j'о*" 
в неделю

i



дожественно-прик

ие

рисование

--"""-"-'__----.--_-----*-;
,Проведение занятий по различньIм
,ВИДаМ ДеКОРаТИВНО-ПРИКJIаДНОГО
iискусства, направленным на
iразвитие эстетического вкуса,
jрасширение представления о сфере
:ПРИМеНеНИЯ

:декоративно-прикJIадньtх техник,

iтрllировку 
мелкой моторики и

iПОДДеРЖаНИе ИНТеЛЛеКТУiLЛЬНОИ

iактивности.

с правильным
воспроизведением вок:rльной

со звукообразованием и
в пении,

и хоровое пение
народньtх и популярных

прошIлых лет,
с народной

хореографией, обрядilми и

, с новыми
и современной

и авторскими

. й;";;;;;;;;; ;; .,"ц,-;
iподобранным и максимчlльно
]

;интересным методикам обучения
:изобразительноЙ грilмоте,
iвидению, анЕrлизу и грамотному
jизображению объемньгх форм на
iПЛОСКОСТИ, КОЛОРИСТИКе.

раза в неделю

раза в неделю

pzlзa в неделю

Не менее 30 требуется

Не менее 30 требуется

Не менее 30 требуется

Ограничений нет

Ограничений нет

Ограничений нет

l

jПомещения

l""

I

l

I

|Поr.щ"r""
|организации

I

i

I

I

I

I

I

I l]Помещения
I

;ОРГаНИЗаЩИЙ
j

i
i

i



язык

адаптация к
информационноЙ

предоставление
людям старшего

общаться посредством
Интернет со своими

и близкими,
в других городЕlх,

интересующей их

ocнoBaп.l английской
грамматики в увлекательной,

форме, с отработкой
аудирования, чтения и

изгIение слов и
используемых в
жизненньIх ситуациях,

изr{аемьIх конструкчий
монологЕlх и ди€lлогirх, развитие

ра:}а в неделю

рiва в неделю

Не менее 30 требуется

Не менее З0 требуется

нет

I

!

;

,Ограничений нет

I

l

i
l

I

i

:

:наВыкоВ
I

iПомещения
|организаций

рлений. i

i

I


