
 

 

Приложение № 3 

 

Информация о наличии мест для занятий физической культурой и 

спортом для инвалидов и детей –инвалидов 

 

Гатчинский район Ленинградской области 

 

№ 
Наименовани

е учреждения 
Вид спорта 

Категория 

инвалидов 
Адрес, телефон 

Платно 

(скидки, 

льготы)/ 

бесплатно 

Гатчинское городское поселение 

 

Гатчинская 

районная 

организация 

«Всероссийск

ое общество 

инвалидов» 

 настольный 

теннис, дартс, 

паурлифтинг, 

спортивные 

настольные 

игры, «Новус» 

ПОДА, 

интеллектуальные 

нарушения, общее 

заболевание 

г. Гатчина  

Григорина д.6 

(Запащикова 

Ирина 

Владимировна 

89211873834) 

бесплатно 

 

Гатчинская 

местная 

организация 

«Всероссийск

ое общество 

глухих» 

дартс, 

настольный 

теннис, 

шахматы, 

шашки 

глухие, 

слабослышащие 

г. Гатчина  

Зверевой д.13 

кв.2(Обухова 

Светлана 

Геннадьевна8931

0019046 только 

сообщения) 

бесплатно 

 

Гатчинская 

местная 

организация 

«Всероссийск

ое общество 

слепых» 

шашки, 

шахматы, 

теннис для 

слепых 

«Шоудаун» 

слабовидящие, 

слепые 

г. Гатчина  

К. Маркса д.63 

(Григорьева 

Валентина 

Владимировна 

тел.88137140-

992) 

 

бесплатно 

 

ГБУЗ ЛО 

«Гатчинская 

КМБ» 

( на ремонте) 

плавание дети - инвалиды 
г. Гатчина ул. 

Урицкого д.1(на 

ремонте) 

платная 

основа 

 

ЛОГБУ 

«Гатчинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

ЛФК дети - инвалиды г. Гатчина пр.25 

Октября д.26 лит. 

А, 

тел.88137134-138 

по 

направлен

иям от 

комитета 

социально

й защиты 



«Дарина» 

 

МБУ 

«Гатчинский 

городской 

спортивно-

досуговый 

центр» 

 

 

лечебная 

гимнастика, 

бадминтон, 

ОФП , 

настольный 

теннис, дартс, 

плавание, 

футбол, 

шахматы 

ПОДА, общее 

заболевание 

тел.75499 :УСЗ 

«МАЯК» ул. 

Чехова 8а ,ФОК 

«Арена»ул. 

Генерала Кныша 

14а.ФОК«Марие

нбург»ул. Рысева 

32а,Стадион«Спа

ртак»проспект 25 

Октября, 

дом10,Стадион 

«Балтийский» 

аллея 

Императора 

Павла Первого1, 

Шахматный клуб 

«Дебют»ул. 

Соборная 

7а,«Центр 

единоборств»ул. 

7 Армии 19 а. 

Платно 

(можно 

написать 

заявление 

на имя 

директора 

для 

дальнейше

го 

рассмотре

ния о 

возможнос

ти 

предостав

ления 

скидки 

или 

бесплатно

й 

возможнос

ти 

заниматьс

я) 

 

МАУ «Центр 

развития 

физической 

культуры и 

спорта» 

плавание, 

бадминтон 

общее заболевание ул.Крупская д.12 

кор.1 

платно 

Сиверское городское поселение 

 
МАУ «СШОР 

«Ника» 

настольный 

теннис, 

тяжелая 

атлетика 

дети –

инвалиды(ЛИН) 

п.Сиверский 

ул.Заводская д.2 

тел.88137144879 

 

бесплатно 

 

ГОУ ЛО 

«Сиверская 

специальная 

школа –

интернат» 

(только для 

обучающихся

) 

настольный 

теннис, футбол, 

скалолазание 

ограниченные 

возможности 

здоровья  

(дети, ЛИН) 

ул.Красная 30 бесплатно 

 

ФКПОУ 

«Сиверский 

техникум 

инвалидов» 

(только для 

обучающихся

дартс, 

настольный 

теннис 

шахматы, 

шашки 

ПОДА, 

общее заболевание 

 

Республиканский 

пр. д.72 
бесплатно 



) 

Коммунарское городское поселение 

 

МКУ «ФОК 

«Олимп» МО 

город 

Коммунар 

тренажерный 

зал, ОФП, 

настольный 

теннис 

цигун 

1,2,3 группа, дети-

инвалиды 

г.Коммунар, 

Леншоссе, д.3, 

тел. 460-01-74 

 

бесплатно       

(по 

спискам 

ВОИ) 

 

 

МКУ «Центр 

здоровья» МО 

город 

Коммунар 

плавание 1,2,3 группа, дети-

инвалиды 

Леншоссе, д.19, 

тел.460-45-75 

бесплатно       

(по 

спискам 

ВОИ) 

 
Атлетический 

клуб 

ОФП 1,2,3 группа, дети-

инвалиды 

ул.Гатчинская, 

д.20а 

бесплатно 

Вырицкое городское поселение 

 

ФОК 

п.Вырица 

МБОУ ДО 

«Районная 

ДЮСШ» 

плавание, 

игровые виды 

(игровой зал) 

общего 

заболевания, 

слабослышащие, 

ПОДА 

Вырица, 

ул.Московская, 

д.55 тел.76501 

платно 

 

МКУ 

«Вырицкий 

центр 

благоустройст

ва»  

плавание дети-инвалиды ул. Андреевская, 

19 б, тел. 49-119  

бесплатно 

Дружногорское городское поселение 

 

МКУ 

«Дружногорск

ий ФСЦ 

«Росич» 

 

оздоровительна

я гимнастика  

общее заболевание 

(40 и старше) 

п.Дружная Горка 

ул.Введенского 

д. 20 тел.65-089 

 

 

бесплатно 

 

МКУ 

«Дружногорск

ий культурно-

досуговый 

центр» 

оздоровительна

я гимнастика  

общее заболевание 

(50 и старше) 

ул.Введенского 

д. 20 тел.65-286 

 

 

 

бесплатно 

Сяськелевское сельское поселение 

 

 МКУК 

«Сяськелевски

й ИДЦ» 

(д.Сяськелево, 

д.Жабино) 

футбол, 

подвижные 

игры, 

 настольный 

теннис, 

фитнес 

 ПОДА, 

слабослышащие, 

общего 

заболевания 

 

 

 д.Сяськелево, 

д.10а. 

(881471) 

 67-194, 

д.Жабино. 

ул.Поселковая 

д.24. 

(881371) 

 54-631 

бесплатно 

Веревское сельское поселение 



 

МКУ 

«Веревский 

центр 

культуры, 

спорта, 

молодежной 

политики и 

бытового 

обслуживания 

населения» 

(ФОК) 

 настольный 

теннис, 

волейбол 

баскетбол 

футбол 

ПОДА, 

слабослышащие, 

общего 

заболевания 

 

 

д. Малое Верево, 

ул. Киевское 

шоссе, д.2-б, 

8(813)7127979 

бесплатно 

                                                   Большеколпанское сельское поселение 

 

Администраци

я МО 

«Большеколпа

нское 

сельское 

поселение» 

МКУК 

«Большеколпа

нский центр 

культуры,спор

та и 

молодежной 

политике» 

тел.61451 

на открытых 

площадках: 

ОФП, 

футбол, 

баскетбол, 

оздоровительна

я гимнастика 

ПОДА, 

слабослышащие, 

общего 

заболевания 

 

д.Большие 

Колпаны, ул.30 

лет Победы, 

участок 6-в, 

участок 8–а, 

участок9-б; 

ул.Садовая 

участок 8, 

напротив дома 

19; д.Химози, 

ул.Крайняя;д.Ма

лые Колпаны, 

мкр.Речной, за 

домом №3 

(88137161252.ул.

30 лет Победы д 

1) 

бесплатно 

 

Рождественское сельское поселение 

 

МКУ 

 «Батовский 

КДЦ» 

оздоровительна

я гимнастика,  

скандинавская 

ходьба 

общее заболевание д.Батово д.12 

тел(54-296) 

бесплатно 

Сусанинское сельское поселение 

 

Администраци

я 

Сусанинского 

сельского 

поселения 

общая 

физическая 

подготовка 

общее заболевание п.Сусанино, 

Петровский пр-т., 

д.20 

Тел. 8 81371 54-

573 

бесплатно 

Пудостьское сельское поселение 

 

МКУК 

«Пудостьский 

культурно 

спортивный 

комплекс» 

Пудостьский 

КДЦ 

Терволовский 

СДК 

оздоровительна

я гимнастика, 

ОФП 

ПОДА, 

слабослышащие, 

общее заболевание 

 

 п. Пудость, ул. 

Половинкиной,89

тел.59-322 

п. Терволово 

ул.Ленинградская 

д.14 тел.66480 

открытые 

площадки: 

д. Пудость ул. 

бесплатно 



Половинкиной 

89,д. Ивановка 

д11,п.Терволово 

Ленинградская 

д.2 

Таицкое городское поселение 

 

МКУК 

«Таицкий 

культурно-

досуговый 

центр»  

скандинавская 

ходьба 

общее заболевание п.Тайцы 

ул.Санаторская 

д.1а ,52-635 

бесплатно 

Войсковицкое сельское поселение 

 

МКУ «Центр 

культуры и 

спорта» 

Дартс, 

оздоровительна

я гимнастика, 

скандинавская 

ходьба, футбол, 

волейбол 

ПОДА, 

общее заболевание 

п.Войсковицы 

ул.Молодежная 

д.1  

тел. 88137163-

482 

бесплатно 

 


