
      Приложение 

к постановлению Администрации 

              от 02.07.2020 № 460 

 

Порядок 

реализации проекта «Клуб «Активное долголетие» на территории 

городского округа Химки Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок реализации проекта «Клуб «Активное долголетие» на 

территории городского округа Химки Московской области  

(далее - Порядок) определяет цели реализации проекта «Клуб «Активное 

долголетие» (далее - Проект), категорию граждан, принимающих участие в 

Проекте, порядок обращения граждан и формирование групп для участия в 

Проекте, правила участия организаций в реализации Проекта. 

1.2. Проект реализуется на постоянной основе в целях расширения 

возможностей участия граждан старшего поколения и иных категорий 

граждан в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях (далее - досуговые занятия), 

способствующих: 

1.2.1. Повышению жизненной активности граждан, развитию 

внутренних ресурсов граждан, позволяющих расширить возможности их 

самореализации. 

1.2.2. Содействию в формирования позитивного представления 

граждан об активном образе жизни, реализации дальнейших мер по 

улучшению качества жизни граждан. 

1.2.3. Развитию различных форм социальных коммуникаций, в том 

числе путем участия граждан в конкурсах и фестивалях для демонстрации 

своих достижений, обмена полученными навыками, умениями и 

достижениями. 

1.3. Участие в Проекте могут принимать граждане, достигших 

возраста женщины 55 лет и мужчины 60 лет и старше (далее – гражданин, 

граждане) зарегистрированные на территории городского округа Химки 

Московской области, и на портале: https://dolgoletie.mosreg.ru/. 

1.4. Реализация Проекта предусматривает организацию проведения 

досуговых занятий для граждан на безвозмездной основе. 

1.5. «Клуб «Активное долголетие» (далее – Клуб) осуществляет свою 

деятельность на базе Автономного учреждения «Молодёжный центр 

Восход», который обеспечивает Клуб материально – техническим 

оснащением. Клуб расположен по адресу: городской округ Химки, ул. 

Кирова, 24. 

2. Порядок обращения граждан и формирование групп для участия в 

Проекте 

 

2.1. Гражданин для записи на досуговые занятия может обратиться: 

https://dolgoletie.mosreg.ru/


2.1.1. По месту проведения занятий, проводимых муниципальным 

учреждением - участником Проекта на территории городского округа 

Химки Московской области. 

2.1.2. В государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Московской области «Комплексный центр социального 

обслуживания и реабилитации «Химкинский» (далее - ГБУСО КЦСОР 

«Химкинский») 

2.1.3. В иные муниципальные учреждения городского округа Химки 

Московской области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляются органами местного самоуправления городского округа 

Химки Московской области, обеспечивающие реализацию Проекта. 

2.2. Запись на занятия происходит на основании заполненной 

гражданином анкеты-заявки для участия в Проекте (далее - анкета-заявка). 

Гражданину может быть оказана помощь в заполнении анкеты-заявки. 

Гражданину, зачисленному в группу для проведения занятий, разъясняют 

адреса мест проведения занятий, расписание, порядок посещения занятий, 

правила учета посещаемости, доводят иную информацию, необходимую 

для посещений занятий в Клубе.  

2.3. Гражданин, желающий участвовать в занятиях, вправе также 

подать анкету-заявку для дальнейшего подбора ему наиболее подходящих 

занятий. 

2.4. Информация о порядке обращения граждан для участия в 

Проекте, об организации досуговых занятий в рамках Проекта, 

размещается на официальном сайте Правительства Московской области, 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официальном сайте ГБУСО КЦСОР «Химкинский», управления 

социальной защиты населения (УСЗН), многофункционального центра 

(МФЦ), на сайтах учреждений здравоохранения Московской области, а 

также в газете «Химкинские новости». 

 

3. Правила участия организаций в реализации Проекта 

 

3.1. В реализации Проекта могут принимать участие организации, 

проводящие досуговые занятия, независимо от их организационно-

правовой формы. В целях реализации настоящего Проекта к организациям, 

проводящим досуговые занятия, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, проводящие досуговые занятия в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.2. Участниками Проекта являются организации, заключившие в 

соответствии с настоящим Порядком соглашение об участии организации в 

Проекте.  

3.3. В ходе реализации Проекта соблюдаются следующие основные 

правила: 

3.3.1. Принятие организациями - участниками Проекта анкет-заявок 

в месте проведения занятий и оказание помощи в их заполнении. 



3.3.2. Формирование организациями - участниками Проекта 

списочного состава групп для проведения занятий, уточнение состава 

формируемых групп для проведения занятий с работником Клуба, 

осуществляющим организацию взаимодействия с организациями - 

участниками Проекта. 

3.3.3. Уведомление граждан о начале проведения занятий, 

приостановлении проведения занятий и их причинах, расформировании 

групп для проведения занятий либо разделении или об объединении групп 

для проведения занятий и их причинах, о корректировке состава группы 

для проведения занятий путем замены или дополнения ее участников, о 

замене лица, проводящего занятие, а также представление иной 

информации, связанной с посещением гражданами занятий. 

3.3.4. Извещение граждан об адресе, расписании проведения занятий 

переносе занятий, перерыве в проведении занятий либо об отмене занятий, 

иной информации, связанной с посещением занятий. 

3.3.5. Ведение учета посещаемости гражданами занятий с 

использованием социальной карты и соответствующего мобильного 

приложения. 

3.3.6. Размещение информации о ходе реализации Проекта на 

информационных ресурсах, указанных в п. 2.4. настоящего Порядка. 

3.3.7. Участие организаций - участников Проекта в проводимых 

городских конкурсах и фестивалях для демонстрации достижений 

участников занятий, обмена опытом, развития форм социальных 

коммуникаций. 

3.4. В ходе реализации Проекта работники Клуба осуществляют 

мониторинг соблюдения условий проведения досуговых занятий и 

востребованности досуговых занятий. 

 

4. Порядок формирования организацией - участником Проекта 

групп для проведения занятий 

 

4.1. Группы для проведения занятий формируются организацией - 

участником Проекта по мере набора необходимого количества граждан, 

желающих посещать занятия. При формировании групп для проведения 

занятий учитывается сезонность, продолжительность проведения занятий, 

а также иные особенности проведения занятий. 

4.2. Организация - участник Проекта на основании принятых анкет-

заявок зачисляет граждан в сформированные группы для проведения 

занятий и начинает проведение занятий. 

4.3. Организация - участник Проекта с учетом наполняемости групп 

для проведения занятий, фактической посещаемости занятий участниками 

групп самостоятельно принимает решение о формировании новой группы 

для проведения занятий. 

4.4. В случае если в течение 30 календарных дней со дня принятия 

решения о формировании группы для проведения занятий не набрано ни 



одного гражданина, желающего посещать занятие, формирование группы 

прекращается. 

4.5. В ходе проведения занятий организации - участники Проекта 

могут корректировать численность и состав группы для проведения 

занятий путем замены, дополнения ее участников, перевода участников из 

одной группы в другую группу, расформировывать группу для проведения 

занятий с переводом зачисленных граждан в другие группы для 

проведения занятий, а также объединять либо разделять группы для 

проведения занятий. 

4.6. Организация - участник Проекта вправе самостоятельно 

формировать расписание и при необходимости вносить изменения в 

расписание проведения досуговых занятий. 

Обо всех изменениях в расписании организация - участник Проекта 

самостоятельно информирует граждан, посещающих занятия в срок, не 

позднее чем за три дня до даты проведения занятий. 

 


