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Извсщеннс
об объявлеlll/U отбора Уnравлениел/ социалыюй защuты населения Юга-Западного

административного округа города Москвы организаций (индивидуальных
nредnРlllllL\IGтелей) для участия в nроекте «Московское долголетие»

в целях реализации проекта «Московское долголетие» Управление
социальной защиты населения IОго-Западного административного округа города
Москвы объявляет отбор организаций (индивидуальных предпринимателей) для
проведения занятий по следующим целевым направлениям в соответствии с
Основными требованиями и условиями проведения досуговых мероприятий для
граждан старшего поколения (приложение 1):

1, Фитнес, тренажеры.
2. Гимнастика.
3. Здорово жить.
4. Танцы.
5. Психология и коммуникации.

Срок проведения занятий с «О1» октября 2020 г. по «31» декабря 2020 г.

Стоимость досуговых занятий соответствует эквивалентам стоимости
досуговых занятий для граждан старшего поколения, утвержденным приказом
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



Наимсиованнс досуговых зашlТИЙ Сроки Объсм провсдения
провсдення досуговых занятнй
досуговых (вссго часов)
занятий

Район АкаДС~IIIЧССЮIЙ

Здорово жить 01.10.2020-31.12.2020 14

НШIМСllOШlllllСдосуговых занятнй Срокн Объсм проведсшlЯ
ПРОВСДСJllIЯ досуговых занятнй
досуговых (вссго часов)
зашlТИЙ

Район 31Ознно
Здорово ЖИТЬ 01.10.2020-31.12.2020 42

НаН~IСIIOШlllНС досуговых заН!lТИЙ Сроки Объсм IIРОВСДСИИSI
11ровсдсния досуговых зашlТИЙ
досуговых (вссго часов)
занятий

Район Котловка
Здорово жить 01.10.2020-31.12.2020 28

Н:ШМСllOваJIIIСдосуговых занятий Сроки Объсм провеДСJIIIII
IIРОВСДСJllIЯ досуговых заllЯТlIЙ
досуговых (вссго часов)
зашlТИЙ

Район КОJII>КОВО
Гимнастика 01.10.2020-31.12.2020 28

Наимснованис досуговых занятий Сроки Объсм IIроведсния
11РОВСДСJllIЯ досуговых ЗallЯТlIЙ
досуговых (вссго '!аСОВ)
зашlТИЙ

Райои ОБРУ'IСВСЮIЙ
Фитнес, тренажеры 01.10.2020-31.12.2020 28
Гимнастика 01.10.2020-31.12.2020 56
Психология и коммуникации 01.10.2020-31.12.2020 28

Н:шмснованис досуговых заН!lТlIЙ Сроки Объсм IIроведсння
нровсдсннSI досуговых занятий

(вссго '!аСОВ)



досуговых
заШIТlIЙ

РаЙОII ЧСРСМУШЮI

Здорово жить 01.10.2020.31.\2.2020 14

НаllМСlIоваllllС досуговых заllЯТИЙ Сроки Объсм провсдсния
ПРОВСДСIIIIЯ досуговых занятий
досуговых (вссго часов)
занятий

РаЙОII ЯССIIСВО

Фитнес, тренажеры 0\.\ 0.2020.31.\2.2020 28
Гимнастика 01.\ 0.2020.31.12.2020 84
Танцы 0\.\ 0.2020.31.] 2.2020 28

ТрсбовашlSl, нрсдывл!lсмыыc К ПРСТСНДСlIтам 11:1 участие в "РОСКТС
«МОСКОВСКОСДОЛГОЛСТИС»:

В отборе могут принимать участие юридические лица, независимо
от их организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели
(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 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 реализации проекта «Московское долголетие»,
представляют заявку в территориальный центр социального обслуживания
по месту проведения досуговых занятий (далее - уполномоченную организацию)
на про ведение занятий и документы, подтверждающие отсутствие про срочен ной
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, полученные в установленном порядке
не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявки на получение гранта (справка
из налогового 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 деятельности на день подачи заявки
(за исключеllllем государственных учреждений города Москвы);

- перечеш, досуговых занятий, планируемых к про ведению организацией
в рамках проекта «Московское долголетие»;



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

- перечень площадок для проведения досуговых занятий;
- копии правоустанавливающих документов на объект (площадку),

за исключением площадок территориальных центров социального 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, подтверждающий назначение на должность руководителя

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

- 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 налогового органа) (за исключением государственных учреждений
города Москвы);

- доверенность на представление интересов в уполномоченной организации
с правом подачи анкеты-заявки с приложенными документами в рамках проекта
«МОСКО13скоедолголетие»;

- перечень сотрудников Претендента, которым в случае 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 заявке Претендента, должны быть скреплены
печатью и заверены подписыо уполномоченного лица.

Претендент, получивший уведомление о необходимости доработки заявки
и (или) представления необходимых документов, дорабатывает заявку и повторно
представляет ее 13уполномоченную 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:

1. Наличие у организации материально-технической базы, достаточной
для про ведения досуговых занятий, в том числе помещений (территорий),
оборудования, материалов и инвентаря, необходимых для проведения досуговых
занятий, указанных в заявке.

2. Наличие в штате организации персонала, обладающего профессиональными
навыками в сфере про ведения досуговых занятий, либо наличие гражданско-
правовых ДОГО130РОВо привлечении такого персонала.



3. Наличие у организаuии опыта проведения досуговых занятий.
4. Возможность выполнения организаuией требуемых объемов проведения

досуговых занятий и сроков их про ведения, в том числе с учетом сезонности,
продолжительности про ведения занятий, а также иной специфики проведения
занятий.

5. Наличие у организаuии наград, грамот, благодарностей и иных поощрений за
осуществление деятельности в сфере проведения досуговых занятий (в случае
приложсния таких документов к заявке).

6. Отсутствие у организации нарушений обязательств об участии
в реализаuии Проекта в теченис последних 12 полных месяцев, предшествующих
месяцу объявления отбора для включения в реализаuию Проекта.

7. Организация не является иностранным юридическим лиuом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия шюстранного юридического Лlща, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операuий (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица,
в совокупности превышает 50 процентов.

CPOI" ~ICCTOН ИОIНIДОКнрнс"щ заявок:
Присм заявок и пакета документов для участия в отборе

производится по рабочим дням с 09 час. 00 мии. до 17 час. 00 мин.,
в пятницу с 09 час.ОО мин. до 16 час.ОО мин. в террнториальном центре социального
обслуживания по мссту проведения занятий (с указанием адреса и номера кабинета
приема заявок и контактного телефона).

PaiioH АЮЩСМН'IССЮIЙ,ГБУ ТЦСО «3ЮЗIllIO» фНЛШIЛ «АЮЩСМНЧССЮIЙ»
г. Москва, ул. НOIЮ'IСРС~IУIIIЮШСЮ!Я,Д. 20/23, ка6. 1

PaiioH ООР)"IСВСIШЙ, ГБУ ТЦСО «ЛОМОНОСОВСЮIЙ» фнлнал
«ООРУЧСВСЮIЙ»
г. Мосю!:!, ул. Новаторов, Д. 36, корн. 5, као. 4

Район 1\01ll,КОВО, ГБУ ТЦСО «ЛО~IOIIOСОВСЮIЙ»фнлнал «I\ОIll.ково»
г. Москва ул. Профсоюзшш, д. 88/20, као. 9

Район Ясснсво, ГБУ ТЦСО «Ясснсво»
г. Москва, уд. ГолуБIllIСI,:Ш, д. 32, корн. 2, ка6. 5

Район I\отлош,а, ГБУ ТЦСО «3IОЗIllIO» фllJlШIЛ «Котловюш
г. Москва, ул. Одсссюш, д. 9, корн. 1, ка6. 42

PaiioH ЧСРСМУНIIШ,ГБУ ТЦСО «3ЮЗIШО» фнлнал «ЧСРСМУIllЮI»,
г. Москва, ул. Намстюша, Д. 9, ка6. 13

Район 31ОЗIllIO, ГБУ ТЦСО «3ЮЗIllIO»
г. Мосю!:!, ул. ОДСССЮlll,Д. 9, корн. 1, ка6. 56

3аШIIШ офОРМJI\llOТСII в нсчатной фОР~IС (ОРПlIIнзаЦlIII оформляют заSIВЮI
на фнрмснных оланках), НУ~lсраЦlШ JШСТОВ- СЮЮЗIШII.

Дата Шl'ШJI:\ IlOlIa'lll заllllОI, - «17» ССНТIIОРЯ2020 г.
Дата OKOII'I:IIIIIIIсрока нода'ш заявок - «28» ССНПlбря 2020 г.
3аSIllЮI, НОД:IIШЫСнозжс указаlllЮГО срока, нс рассматрнваЮТСII.



Прююжение к Извещению об объявлеНltlt
отбора Управлениями соuиалыюй заЩIIТЫ
населения аДМltнистраТIfВНЫХ округов
города Москвы организаций
(1IIfДllВllдуалЫIЫХ ПРСДПРllНltмателсl1) для
участия в проею"е «Московское
долголеПlе»

OCllOBllble трсбоваlllШ 11)'СЛОВIIН IIIЮВСДСIIJlЯ ДОС)'ГОВЫХ заllSlТllii Itля граж:дан стаРШСI'О IIO~OJlCIIIISI

Требование

Условии, к 113JII"1I11O
НаЛII11IIСlIаираВJIение I(paTJo:OC OllllCaJllIC ПРОДОЛЖIfТСJI ("IЮСТl~ ПСРIIОДII1IIIОС1Ъ

r\lCCT()
IIIIВСIIТ3РЯ,

IIIЮПI I10ll0ка331111 йМСРОIlРIIИПIЙ ~tСРОПРIIИПlii оДНОГО З:lIlJlТltя IIIЮПСДСIIIIЯ СIIСЦllаЛЫlоii
1I[10веДСНIfН

одс;.t,ды, 110здоrюRыо

обуви
ФИТlIСС, трснажеры ЗаllЯТИЯ с ИСПОЛЬЗОВ<lнием Ile БОJIее2-х часов Не более 2-х Спортивный Спортнвная Наличие

современных методик занятий в зал, одежда и обувь МСДНЩIIIСКОГО
фитнес-программ неделю спортивная допуска к занятиям
адаптироваllНЫХ с учетом площадка, физической
возрастных особеНlIостей в lIарковая зона кулыурой
части, касающейся
продолжительности и
нагрузки участников занятий
Использование тренажеров и
спсцналыlOГО инвеlППРЯ,
позволяющих разнообразить
виды физической нагрузки,
подобрать индивидуальные
методики укрепления
фИЗ'jческого здоровья. В том
числе атлетическая
гимнастика, зумба, ритмика
(1движение, саi1кл
(тренажеры), степ-аэробика,
ТПlщевальная физкультура,
аэробика, боди-балет, йога,
калланстика, пилатес,
стретчинг, шеЙПШIГ.



ГlIмиаСТIlh':а Комплекс физических l' Не более 2-х часов Не более 2-х Спортивиый Спортивная Наличие
дыхатеЛЫIЫХ УllраЖIIСIIИЙ, заllЯТИЙ в зал, одежда и обувь меДИЦIНlСКОГО
направленных на развитие неделю спортивная допуска к занятиям

координации, повышеllие площадка, физической
эластичности МЫШI1, парковая ЗОllа культурой

подвижности суставов.
Занян," проводятся по
"ро['раммам, разработанным
с учетО~1возрастных
особенностей в части,
касающейся
продолжительности и

IIaГРУЗКИучастников
занятий. В том числе
адаппtвная и тонизирующая
ГИМJlЗстика, дыхателышя
гимнастика, корригирующая
гимнастика для глаз, ушу,

цигу".

Здорово ЖIПЪ ПровеДСllИС обучающих Не более 2-х часов Не более 2-х 3МЫ J 'е требуется ОграНllчений нет
лекщtй, демонстрация занятий в организаций
шн!юрмационных и неделю
наглядных матер(tалов,
обучение пракгическим
IlЗвыкам, обсуждение,
скрининг-обследования (при
необходимости).

Танцы Проведеl1ие занятий 110 Не более 2-х часов Не более 2 ПомещеlШЯ Не требуется Ограничений нет
танцевалЫIЫМ I1рограммам, занятий в организаций
адаптированным с учетом неделю
возрастных особенностей в
части касзющейся
продолжительности и
нагрузки участников
занятий, с использованием
комплексного подхода и



гармоничного сочетания
основ дыхательной
гимнастики, хореографии,
музыки, пластики и танцев
народов мира.

Психология 11 Проведение занятий по Не более 2-х часов Не более 2-х Помещения Не требуется Ограничений нет
I':О:\lМУlIlIкаЦll1I развитию психологической занятий в организаций

культуры и личностного неделю
потенциала людей старшего
поколения. Формирование
позитивного самовосприятия
и восприятия жизненных
обстоятельств. Оптимизация
межличностных отношений
и совершенствование
навыков общения.
Психологические лектории,
тренинги личностного роста.


