
ДЕПАРТАМЕнт трудА и социАльной зАщиты нАсЕлЕния городд москвы

УПРАВ.ЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ул. ffубнинская, д. 26, к, l. Москва, l 2759 l

Теrrефон: (499) 900_42-3З, факс: (499) 900-42_44
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социальной защиты населения
Северного администра вного
ок Моск
с. r

20l9 г.

извещение

В целяХ реzLлизациИ проекта <<Московское долголетие)) Управление
соци€LпьноЙ защиты населения Северного административного округа города
объявляет отбор организаций (индивиду€u]ьных предпринимателей) для
проведения занятий по следующим целевым направлениям:
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Наименование досуговых занятий
Охват fраждан

старшего поколения
(человек)

Объёпr проведенItя
досуговых заня,гlлii

(посещениl"l)
ЛотМ l Физическая активность

гимнастика 40 l 440
Фитнес. тренажёры _5l l 938

Лот Nq 2 Образовательные программы
Здорово жить l20 4з20
Информачионные технологии l5 540
Итого 22l 8238

Срок Проведения занятий - с <(01>> авryста 2019 г. по (<3l)) декабря 20l9 г.



Эквиваленты стоимости досуговых занятий:
l65 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.

требования' предъявляемые к претендентам на участие в проекте
<<Московское долголетие)) :

в отборе могут принимать участие юридические Лица участникипилотного проекта <<I\4осковское долголе,гие)), независимо от их
организационно-ПравовоЙ формы' инди видУальн ые предприН имател и (далее -
претенденты), проводящие культурные, образовательные, физкультурные,
оздоровИтельные и иные досуговые мероприятия (далее - досуговые занятия).

претенденты на получение гранта из бюджета города Москвы не должны
иметь задолженности по наJIогам, 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 МIосквы.

претенденты на получение гранта не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
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старшего поколенця
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Наименование досуговых занятий
человек

Охват гра2кдан
старшего поколения

посещений

объём проведенIIя
досуговых занятий

Лот Л! l Физическая активность
гимнастика .10 l 440

Лот Лл 2

технологии 1_5 *5.10

Итого 55 1980
Коптево

Наименование досуговых занятий
Охват граrкдан

старшего поколения
Объёпr проведенt,lя
досуговы x,iaH я,гIl I"l

посещенлIr"l
Лот J\c l Физическая активность

Фитнес. _5l l93tt
Итого 51 l938

Аэропорт

(че.llовек)

Итого

Образовательные про грам мы



осуществление хозяйственной деятельности.
Претенденты на участие в ре€L,Iизации проекта <<Московское долголетие)),

представляют заявку в территориальный центр социального обслуживания по
месту проведения досуговых занятий (лалее - уполномоченную организацию)
на проведение занятий И документы, подтверждающие отсутствие
просроченноЙ задолженности по на,lогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
полученные в установленном порядке не ранее чем за б месяцев до дня подачи
заявки на получение гранта, в том числе:

- 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 лицl

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 налоговом органе;
- документ, подтверждающий назначение на должность руководителя

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

-копиЮ годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетноСти / деклараLлии за последний
отчетный год с приложениями или документ, заменяющий его в соответствии
с законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период (с
отметкой налогового органа).

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 на участие в
отборе.

основанием для отказа в приеме заявки к рассмотрению является
несоответствие заявки 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:

l. НаЛИЧИе У Претендента матери€шьно-технической базы, достаточной
для проВедениЯ досуговЫх занятИй, в том числе помещений (территорий),
оборулования, материапов и инвентаря, необходимых для проведения
досуговых занятий, указанных в заявке.

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

з. Наличие 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

ре€Lпизации проекта <Московское долголетие)) в течение последних l ? полных
месяцев, предшествующих месяцу объявления отбора для включения в

реализацию проекта <MIocKoBcKoe долголетие>.
Срок, место и порядок приема заявок

прием заявок 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:

район
Аэропорт

гБу тцсо
кБеговой> филиал
кАэропорт>

Алрес ул. Черняховского л. l4, стр. l

Контактное личо Графская Анастасия Викторовна
!,олжность Начал ьн rt к отдела.
телефон 8-926-_5 86-09-90

кабинет Nlr l9

район
BocTo.tHoe

flегунино

гБу тцсо
<Бескудниково>

Алрес ул. [убнинская, д.3 l/Kl
контактное ли цо Манаева Наталья Вячеславtlвна
[олжность На.tальник ОСКАД.
телефон 8 (903) бl 1-55-З0

кабиrtет }lч l ()7

район
Коптево

гБу тцсо
<Тимирязевский>

филиал <Коптево>
кабиttет Ng 6

Заявки оформляются на бланке организации (индивидуального
предпринимателя), нумерация листов - сквозная.
Щата начала подачи заявок - <<22>> июля 2019 г.
Щата окончания срока подачи заявок <<26>> июля 2019 г. до 17.00.
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.

Алрес проезл Черепановых, д,22
Контактное "rицо КонюшltхIrна Ирttна Юрьевна
!,олжность Заместител ь заведую ще го ф ил иалом.
телефон 8-9 l 0-449-70-2_5
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fраждан старшего поколенлlя в к},JIьтурных,
образовательных, физкультурных,

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях

Стандарты досуговых мероприятий

Направление
мероприятий Краткое описание меропрlrятий Перlrодllчность

прове/lенrrя
Условlrя, место

проведенtlя

колrrчество
tleJloBeк в

I,руппе

Требование
к наJ-IлIчIIю

лIIчноfо
Ilнвентаря,

специальноli
одежды,

Наличие
противопока]анIt

й по здоровью

BIl

Здорово жлl,|,ь

Проведение обучающих .ltекций.

демонстрачия информационных и
наглядных материiulов. обучение
практическим навыкам. обсуждение
скрининг-обследован ия ( при
необходимости).

раза в Itеделк)
I],]аlции

Не менее 30 Не требуется граничений нет

Комплекс физических и лыхательных
пражнений. разработанных по

Наличие
медицинского

ециаJIьным методикам для людей Спортивный за-гI.
Спортивная

имнастика его возраста. направленных на ортивная
Не менее З0раза в неделк) и чска к занятиям

развитие координации. повыtuение
эластичности мышц. подви}кности

площадка.
парковая зона

изическои

уставов с учетом (lизиологических культурой

енностей занимающихся



Спортивная
одежда и

обувь
к занятиям
Koit

льтурой

чие

цLlнского

ацио
ные

ологlIIl
Не требуется LlчениIл нет

Заltятия с испоJlьзованиеN,t совреNlенны\
N,lетодик фитнес-программ д.llя людей
старшего возраста. Использование
тренажеров и специального инвентаря.
позволяющих разнообразить виды
tРизической нагрузки. подобрать
индивиду€шьные методики укрепления
(lизического здоровья.

Социальная адаптация к современной
информачионной среде. предоставление
возможности людям старшего возраста
общаться посредством сети Интернет со
своими сверстниками и близкими.
живущими в других городах.
пользоваться интересующей их
информаuией.

Спортивный,зал-
спор,гивная
площадка.
парковая зона.
кабинеты ЛФк

помещения
организаций.
компьютерные
классы

2 раза в неделю

2 раза в неделю

Не менее 30

Не менее 30

Фи,гнес,
тренаrкеры


