
Информация об учреждениях/спортивных сооружениях, в которых оказываются услуги и проводятся занятия физической культурой и спортом для детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, по состоянию на 01.03.2017 
 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Адрес организации, 

контактное лицо 

Виды 
предоставляемых 

услуг, 

мероприятий 

Категория 

занимающихся  
Возраст 

Условия предоставления услуг 

(бесплатно/платно/с частичной 
оплатой, по направлению 

организации/мед. учреждения 

соответствие критериям физ. 
подготовки и т.д.) 

Кем непосредственно 

предоставляется услуга 

(специалистами 
учреждения, по договору с 

организацией и т.п.) 

1 

СПб ГАУ «Дирекция по 

управлению спортивными 
сооружениями» 

 
ФОК Ломоносов 

г.Ломоносов, 

Ораниенбаумский 
пр.,д.40 Оздоровительное 

плавание 

Инвалиды 

 
 дети-инвалиды 

От 7 лет и  

старше 

Бесплатно в соответствии с 

физической подготовкой 

В соответствии с договором 
СПб ГАУ «Дирекция по 

управлению спортивными 

сооружениями» 

Пн.,вт,ср,чт,пт 

12.00-14.00 

Специалисты учреждения 

ФОК Стрельна 

пос.Стрельна, 
ул.Заводская 

дорога, д.8 

2 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение социального 
обслуживания населения 

«Центр социальной 

реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербург, 

Конно-

Гренадерская, 5а 

Шамкова В.В. 

427-00-26 

Занятия по 
адаптивной 

физической 

культуре 

Инвалиды 

Дети-инвалиды 

15-55 

(Мужчины до 60 
лет) 

Бесплатно, частичная оплата  
 

в соответствии с медицинскими 

рекомендациями  

Специалисты учреждения 

Санкт-Петербург, 
Никольская, 10 

Кузнецова Л.В. 

420-07-03 

Занятия по 
адаптивной 

физической 

культуре 

Дети-инвалиды 3-18 лет 

Бесплатно  
 

в соответствии с медицинскими 

рекомендациями 

Специалисты учреждения 

3 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение социального 
обслуживания населения 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения Петродворцового 

района Санкт-Петербурга» 

 г. Петергоф, ул. 

Юты Бондаровской, 

д. 23а 
Кузнецова М.А. 

417-45-53 

занятие 
настольным 

теннисом 

Пенсионеры, 

инвалиды пенсионного 

возраста 
 женщины от 55 

лет; 

мужчины от 60 

лет 

   бесплатно 

Специалисты учреждения 
Скандинавская 

ходьба 

 

Пенсионеры, 

инвалиды пенсионного 

возраста 

 

Бесплатно , частичная оплата в 

соответствии с 
Постановлением Правительства  

СПб от 30.06.2016г. № 530 
Занятия 

в группах ЛФК 

 

Пенсионеры, 

инвалиды пенсионного 

возраста 

4 

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 122» 
 

Детское подразделение  

г. Ломоносов 
 

Детское подразделение  
г. Петергоф 

г. Ломоносов, ул. 
Красноармейская 

ул., д.20;  

г. Петергоф,  

ул. Аврова, д.19 

 

Дмитриева Марина 
Владимировна, 

заместитель 

главного врача по 
детству 

 
423-12-40 

423-09-89 

427-25-50 

ЛФК, 

Обследование, 
лечение и 

реабилитация 

согласно ИПР 

Лица с нарушениями 

ОДА, Лица с 
нарушениями слуха, 

Лица с нарушениями 

зрения 

До 18 лет 

Услуги оказываются бесплатно, 

согласно памятки к полису 

ОМС по факту прикрепления к 
поликлинике 

Специалисты учреждения 



5 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 
учреждение «Центр 

физической культуры, спорта 

и здоровья Петродворцового 
района Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербург, 

г.Ломоносов,  

ул. Манежная, д.3 

Пилипчук П.П. 
422-34-60 

Настольный 
теннис 

Лица с 
интеллектуальными 

нарушениями 

Лица с нарушениями  

ОДА 

От 7 лет и  
старше 

Бесплатно в соответствии с 
физической подготовкой 

Специалисты учреждения 

г.Петергоф, 

пер.Суворовцев, 
д.10 

вт.,чт.16.00-20.00 

 
г.Петергоф, 

Гостилицкое ш., 
д.23 

пн.,вс. 

11.00-13.00 
 

г.Ломоносов, 

Ораниенбаумский 
пр, д.21 

пн.чт.8.00-10.00 

Занятия по 
адаптивной 

физической 
культуре на 

внутридворовых 

площадках 
 

Инвалиды 

Дети-инвалиды 

От 7 лет и  

старше 

Бесплатно в соответствии с 

физической подготовкой 

 

Инструкторы 

 
Александров В.А 

 

 
Елисеев М.Е. 

 
 

 

 
Дмитриев В.А. 

 

 
 

 

 

6 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

№ 33 комбинированного вида 

Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, ул. 

Ботаническая, д. 3 

корп. 1, лит. А, 
т. 428-70-53, 

старший 

воспитатель 
Степкина 

Маргарита 

Сергеевна   

Занятия по 

физической 
культуре в 

рамках 

реализации ООП 
ДО 

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

 (с тяжелыми 

нарушениями речи) 

5-7 лет 
Бесплатно в соответствии с 

физической подготовкой 

Специалисты учреждения 

(инструктор по физической 
культуре) 

7 

ГБОУ  школа-интернат  № 49 
Петродворцового  района  

Санкт-Петербурга  

«Школа здоровья» 
 

Санкт-Петербург, п. 

Стрельна,  Санкт-

Петербургское 
шоссе, 

 д.77, лит. А 

 
Гордеева И.А.  

 

8-(812) 421-42-79 

Адаптивная 

физкультура 

 
Плавание 

 

ЛФК 

Лица с нарушениями 

ОДА 

(сколиоз) 

Для обучающихся в 

школе-интернате 

 

7-16 лет 

Бесплатно в соответствии 

образовательной программой 

ОУ 

Специалисты учреждения 

8 

Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 25 компенсирующего вида 
Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, 

город Ломоносов, 

улица 
Федюнинского, 

д.16, корпус 3, 

лит.А. 
 

Любо Г.А. 

 
422-94-44 

ЛФК, 
физическая 

культура 

в рамках 
реализации ООП 

ДО 

Дети с 
интеллектуальными 

нарушениями 

Дети с нарушениями 
речи 

 

1,5-7 лет 
Бесплатно в соответствии с 

физической подготовкой 
Специалисты учреждения 



9 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 7 

компенсирующего вида 

Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург,  

г. Петергоф,  

ул. Разводная,  
дом 5/1, литера А 

 

Тихомирова Н.Н. 
 

450-65-17 

Адаптивная 

физическая 

культур в рамках 
реализации ООП 

ДО 

Дети с нарушениями 

ОДА 
1,5-7 лет 

Бесплатно в соответствии с 

образовательной программой 

Специалисты учреждения 

(педагогический персонал) 

10 

Государственное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 
комбинированного вида 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

198515, Санкт-

Петербург,  
поселок Стрельна, 

Санкт-

Петербургское 
шоссе, дом 47б, 

литер А  

тел.(812) 421-42-88; 
421-40-87 

 

Занятие на 
тренажерах 

ТИСА 

В рамках 
реализации ООП 

ДО 

Дети с 
интеллектуальными 

нарушениями 
Дети со сложными 

дефектами развития 

Дети с нарушением 
зрения 

3-7 лет 

Бесплатно в соответствии с 

образовательной программой 

ГБДОУ 

Специалисты учреждения 
 

Плавание 
в рамках 

реализации ООП 

ДО 

Дети с 

интеллектуальными 

нарушениями 
Дети с нарушениями 

зрения 

Занятие в 

физкультурном 

зале 
в рамках 

реализации ООП 

ДО 

Дети с нарушениями 
зрения 

Дети со сложными 

дефектами развития 
 

11 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение школа № 439 

Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Блан-

Менильская, дом 5, 
лит А. 

В.Н. Гнездилова 

417-38-56 

Занятия 

адаптивной 

физической 

культурой в 

рамках основной 

образовательной 
программы 

Лица с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

дети-инвалиды 

 

7-16 лет 

Бесплатно в соответствии с 
физической подготовкой 

Специалисты учреждения 
. Занятия 

физической 
культурой в 

рамках основной 

образовательной 
программы 

Лица с ОВЗ, дети-

инвалиды 

Спортивные 

игры с мячом 

Лица с ОВЗ 

 
9-16 лет 

 

Информацию о местах проведения занятий можно получить, обратившись по контактным телефонам организаций из указанного списка. 


