
Информация о наличии мест для занятий физической культурой и спортом для 

инвалидов и детей-инвалидов 

 

Подпорожский муниципальный район 

 
№ Наименование 

учреждения 

Виды спорта Категория 

инвалидов 

Адрес, телефон Платно/ 

бесплатно 

 

1 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Свирь»  

 

Плавание  

 

По общему 

заболеванию, 

интеллекту-

альные 

нарушения, 

нарушение 

зрения, слуха, 

ПОДА 

 

Ленинградская 

область, г. 

Подпорожье, пр-кт 

Ленина, д. 32а, 8 

(81365) 22-100, 2-

54-53 

 

 

 

Бесплатно 

 

Пауэрлифтинг нарушения 

ОДА 

Платно 

Бочча нарушения 

ОДА 

Ленинградская 

область, г. 

Подпорожье, ул. 

Волкова, д. 28, 

(81365) 22-100,  

2-54-53, 2-27-58 

Бесплатно 

 

 

ВФСК «ГТО» 

По общему 

заболеванию, 

интеллекту-

альные 

нарушения, 

нарушение 

зрения, 

нарушение 

слуха, ПОДА 

 

Бесплатно 

 Общеукрепляю

щие занятия  

в зале 

2 Фонд социальной и 

правовой 

поддержки 

населения 

"Светлица" 

Лечебная 

физическая 

культура 

По общему 

заболеванию, 

интеллекту-

альные 

нарушения, 

нарушение  

зрения, 

нарушение 

слуха, ПОДА 

Ленинградская 

область, 

г.Подпорожье, 

пр.Ленина, д.26 

 

Бесплатно 

 

3 Ленинградское 

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Подпорожский 

социально-

реабилитацион 

ный центр для 

несовершеннолетни

х «Семья» 

Общая 

физическая 

подготовка 

по общему 

заболеванию 

интеллекту-

альные 

нарушения, 

нарушение 

зрения, 

нарушение 

слуха, ПОДА 

Ленинградская 

область, 

г.Подпорожье, 

ул.Красноармейск

ая, д.18 

Бесплатно 

 

4 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Вознесенский 

 Общая 

физическая 

подготовка 

по общему 

заболеванию 

интеллекту-

альные 

нарушения, 

Ленинградская 

область, 

Подпорожский 

район, г.п. 

Вознесенье, ул. 

 

Бесплатно 

 



культурно-

спортивный 

комплекс» 

(«ФОК 

Вознесенье») 

нарушение 

зрения, 

нарушение 

слуха, ПОДА 

Горная, 28. 

+7 81365 42-602 

5 Ленинградское 

областное 

государственное 

стационарное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Вознесенский дом-

интернат для 

престарелых и  

инвалидов» 

Лечебная 

физическая 

культура 

Инвалиды по 

общему 

заболева- 

нию 

прожива- 

ющие в доме-

интернате 

Ленинградская 

область, 

Подпорожский 

район, г.п. 

Вознесенье, 

ул.Онежской 

флотилии, д.38 

 

Бесплатно 

 

6 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Важинское 

клубное 

объединение»,  

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

«Важины» 

Армрестлинг  Инвалиды по 

общему 

заболева- 

нию, 

нарушение 

зрения, 

нарушение 

слуха 

 

Ленинградская 

обл., 

Подпорожский р-

н, г.п. Важины, ул. 

Школьная, д. 13а, 

+7 81365 41-205 

 

Платно  

(льгота 

50%) 

Зал кардио-

тренажеров 

Бильярд  Инвалиды с 

нарушением 

слуха 
Настольный 

теннис 

Зал силовых 

тренажеров 

Инвалиды по 

общему 

заболеванию 

интеллекту-

альные 

нарушения, 

нарушение 

зрения, 

нарушение 

слуха, 

нарушения 

ОДА 

   

 


