
Сведения о доступности объектов и доступности получения услуг 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) расположено 

по адресу: г. Сосногорск, 6 микрорайон, д. 35. 

Проезд автобусами по маршрутам: № 19 – до остановки «Фонтан» 

(расстояние от остановки до ФОКа - 250 метров), № 21 – до остановки «65 

лет Победы» (расстояние от остановки до ФОКа - 520 метров). 

Здание  ФОКа на центральном входе оснащено перилами и пандусом с 

перилами. Перед центральным входом имеется парковка.  

На фасаде здания имеется кнопка вызова. 

Двери центрального входа подходят для организации приёма 

маломобильных групп населения, в т.ч. инвалидов-колясочников. 

На 1-ом этаже здания имеется раздевалка для инвалидов с санузлом, 

оборудованные поручнями и кнопкой вызова. 

В ФОКе проводятся занятия на бесплатной основе под руководством 

инструктора-методиста по адаптивной физической культуре в группе 

«Здоровье». 

 Занятия оздоровительной 

гимнастикой, фитнесом для всех 

желающих пенсионеров и инвалидов. 

еженедельно  

по понедельникам и  четвергам 

с 10.00 до 10.45 часов 



Настольный теннис, бочче и дартс 

для всех желающих пенсионеров и 

инвалидов. 

еженедельно  

по пятницам  

с 8.00 до 9.45 часов 

Бочче, дартс для всех желающих 

инвалидов. 

еженедельно  

по воскресеньям  

с 8.00 до 11.00 часов 

Новус (морской бильярд), домино, 

шашки, шахматы для всех желающих 

инвалидов. 

еженедельно  

по вторникам и четвергам 

с 14.00 до 16.00 часов 

 

Телефон для справок: 5-13-21 – администратор ФОКа, 6-86-97 – 

директор, заместитель директора МАФОУ «с/к «Химик». Официальный сайт 

МАФОУ «с/к «Химик»: skhimik67.ru; группа в контакте 

https://vk.com/public177518647 

 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс  

с плавательным бассейном «Айюва» 

 

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК с 

плавательным бассейном) расположено по адресу: г. Сосногорск, ул. 65 лет 

Победы, д. 7. 

Проезд автобусом по маршруту: № 21 – до остановки «65 лет Победы» 

(расстояние от остановки до ФОКа с плавательным бассейном - 150 метров). 

 



Здание  ФОКа с плавательным бассейном на центральном и запасных 

входах оснащено перилами, на центральном входе - пандусом с перилами. С 

торца здания (по правой стороне от центрального входа) имеется парковка.  

Двери центрального входа подходят для организации приёма 

маломобильных групп населения, в т.ч. инвалидов-колясочников. 

На 1-ом этаже здания имеется санузел для инвалидов оборудованный 

поручнями и кнопкой вызова. 

Имеется лифт для подъёма/спуска инвалидов, в т.ч. инвалидов-

колясочников. 

На полу на 1-ом и 2-ом этажах имеется тактильная плитка. 

На 2-ом этаже здания находится раздевалка для инвалидов с санузлом, 

оборудованные поручнями и кнопкой вызова. 

В ванне бассейна имеется подъёмник для маломобильных групп (для 

спуска в ванну бассейна и подъёма из ванны бассейна). 

В ФОКе с плавательным бассейном совместно с ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Сосногорска» в рамках «Дня открытых дверей» проводятся 

занятия для детей-инвалидов в сопровождении одного из родителей 

несовершеннолетнего ребёнка на бесплатной основе под руководством 

инструктора по субботам с 14.15 до 15.30 часов (8 сеанс) 1 и 4-5 дорожки. 

Для льготной категории (инвалиды) предусмотрена скидка – 50%. 

Телефон для справок: 5-47-50 – администратор ФОКа с плавательным 

бассейном, 6-86-97 – директор, заместитель директора МАФОУ «с/к 

«Химик». Официальный сайт МАФОУ «с/к «Химик»: skhimik67.ru; группа в 

контакте https://vk.com/public177518647 

 

 

 

 

 

 



Универсальный спортивный комплекс «Метеор» 

Здание универсального спортивного комплекса «Метеор» (УСК 

«Метеор») расположено по адресу: г. Сосногорск, ул. Гоголя, д. 10. 

Проезд автобусами по маршрутам: № 19, № 21 – до остановки «Ледовый 

дворец» (расстояние от остановки до УСК «Метеор» - 200 метров). 

 

Здание  УСК «Метеор» на центральном входе оснащено перилами и 

пандусом с перилами. Перед центральным входом имеется парковка.  

Двери центрального входа подходят для организации приёма 

маломобильных групп населения, в т.ч. инвалидов-колясочников. 

На 1-ом этаже здания имеется санузел для инвалидов, оборудованный 

поручнями и кнопкой вызова. 

В УСК «Метеор» проводятся самостоятельные занятия настольным 

теннисом на бесплатной основе для занимающихся в группе «Здоровье» по 

понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 11.00 часов (по желанию время 

продлевается, по списку «группы «Здоровье»). 

Телефон для справок: 6-86-72 – администратор УСК «Метеор», 6-86-97 – 

директор, заместитель директора МАФОУ «с/к «Химик». Официальный сайт 

МАФОУ «с/к «Химик»: skhimik67.ru; группа в контакте 

https://vk.com/public177518647 



Крытый каток с искусственным льдом в г. Сосногорске 

(Ледовый дворец «Звёздный») 

 

Здание крытого катка с искусственным льдом в г. Сосногорске (Ледовый 

дворец «Звёздный») расположено по адресу: г. Сосногорск, ул. Парковая, д. 

37. 

Проезд автобусами по маршрутам: № 19, № 21 – до остановки «Ледовый 

дворец» (расстояние от остановки до Ледового дворца «Звёздный» 50 

метров). 

 

Здание  Ледового дворца «Звёздный» на центральном входе оснащено 

пандусом с перилами. С двух сторон от центрального входа имеется 

парковка.  

На фасаде здания имеется кнопка вызова. 

Двери центрального входа подходят для организации приёма 

маломобильных групп населения, в т.ч. инвалидов-колясочников. 

На 1-ом этаже здания имеются санузел для инвалидов, оборудованный 

кнопкой вызова. 

На 1-ом этаже у лестничного проёма на 2-ой этаж имеется подъёмник 

для маломобильных групп населения. 

Имеется пандус с поручнями на трибуны ледового корта. 



В Ледовом дворце «Звёздный» проводятся массовые катания на коньках, 

ледовые дискотеки по утверждённому графику на платной основе. Для 

льготной категории (инвалиды) предусмотрена скидка 25%.  

Телефон для справок: 6-86-71 – администратор Ледового дворца 

«Звёздный», 6-86-97 – директор, заместитель директора МАФОУ «с/к 

«Химик». Официальный сайт МАФОУ «с/к «Химик»: skhimik67.ru; группа в 

контакте https://vk.com/public177518647 

 

 


