
Уважаемые жители Сосногорска ! 

Муниципальное автономное физкультурно-оздоровительное учреждение «Спортивный комплекс «Химик» 

приглашает всех желающих в группу «Здоровье». Основной контингент занимающихся в группе «Здоровье» - 

пенсионеры и инвалиды. Приглашаем пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов заниматься физической культурой и спортом. Занятия проводятся на базе спортивных объектов 

МАФОУ «с/к «Химик» как под руководством инструкторов, так и самостоятельно на бесплатной основе по 

следующему расписанию (расписание до 01.04.2021) 
 

№ 

п/п 

Наименование занятий Сроки, время, место проведения  Ответственные 

1.  Занятия оздоровительной гимнастикой, фитнесом с  

«Группой здоровья» на бесплатной основе для всех 

желающих пенсионеров и инвалидов. 

по понедельникам и  четвергам 

с 10.00 до 10.45 часов 

ФОК, спортзал 

Старший инструктор-методист ФСО – 

Мацкевич Елена Владимировна 

2. Занятия оздоровительной (дыхательной) гимнастикой,  

настольным теннисом, бочче и дартсом, «Новус», 

шашками, шахматами, домино, подвижными играми с 

«Группой здоровья» на бесплатной основе для всех 

желающих пенсионеров и инвалидов. 

по вторникам с 9.00 до 12.00 часов 

по четвергам с 11.00 до 11.45 часов 

ФОК, спортзал 

Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре – 

Целовальников Валерий Алексеевич 

3 Занятия настольным теннисом, бочче и дартсом, 

«Новус», шашками, шахматами, домино, подвижными 

играми, мини-футболом с  «Группой здоровья» на 

бесплатной основе для всех желающих инвалидов. 

По воскресеньям  

с 8.00 до 11.00 часов 

ФОК, спортзал 

Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре – 

Целовальников Валерий Алексеевич 

4 Настольный теннис с  «Группой здоровья» на 

бесплатной основе для всех желающих пенсионеров и 

инвалидов. 

По понедельникам, средам и пятницам  

с 9.00 до 11.00 часов 

(по желанию время продлевается) 

УСК «Метеор» 

самостоятельные занятия  

по списку занимающихся в «группе 

здоровья» 

5. Занятия свободным плаванием для детей-инвалидов на 

бесплатной основе в рамках «Дня открытых дверей»  

(в рамках взаимодействия с ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Сосногорска») 

по субботам с 14.15 до 15.30 часов  

ФОК с плавательным бассейном 

«Айюва» 

самостоятельные занятия в 

сопровождении родителя 

(законного(ых) представителя(ей)) 

6. Занятия на уличных тренажёрах, настольным 

теннисом, баскетболом, волейболом, мини-футболом, 

скандинавской ходьбой, бегом  

постоянно 

Стадион 

 «Локомотив» 

самостоятельные занятия 
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