
МАУ г. Нижневартовска «СШ» 
 

Ответственный за организацию работы по реализации ИПРА инвалида, ИПРА 

ребёнка-инвалида – Шуляк Любовь Васильевна, заведующий отделением по 

адаптивной физической культуре, контактный телефон 45-65-47 (доб. 143), 

89090484283, Гайфетдинова Муза Владимировна, старший тренер по адаптивной 

физической культуре, контактный телефон 89226551853. 
 

Наименование и 

адрес объектов 

спорта, 

организаций 

доступных для 

реализации ИПРА 

инвалида (ИПРА 

ребенка-инвалида) 

Наименование 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, виды 

спорта для реализации 

ИПРА инвалида 

(ИПРА ребенка-

инвалида) 

Расписание занятий Возрастные группы Ф.И.О. тренера, 

инструктора по спорту 

Спорт лиц с поражением ОДА – вид спорта для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Развиваемые спортивные дисциплины бочча, пауэрлифтинг входят в 

программу Паралимпийских игр 

Спортивно-

оздоровитель-

ный комплекс 

"Олимпия" 

(ул. Чапаева, 22) 

Пауэрлифтинг 

(спортивная 

дисциплина для 

лиц с 

поражением 

нижних 

конечностей, 

карликов) 

Понедельник 

11.00 - 12.30 

Среда           

11.00 - 12.30 

Пятница       

10.00 - 11.30 

Начальная 

подготовка  

(10 лет и старше) 

Кондрашина 

Анастасия 

Валерьевна 

Спорт глухих - вид спорта для лиц с нарушением слуха. Развиваемые спортивные 

дисциплины - легкая атлетика и плавание входят в программу Сурдлимпийских игр 

Спортивно-

оздоровитель-

ный комплекс 

"Олимпия" 

(ул. Чапаева, 22) 

Плавание Понедельник 

17.45 - 18.30 

Вторник       

17.45 - 18.40 

Среда           

17.45 - 18.30 

Суббота       

17.45 - 19.45 

 

Начальная 

подготовка  

(7 лет и старше) 

 

Глушенкова 

Наталья 

Александровна 

 

Стадион 

Центральный 

60 лет Октября 

20/1, манеж 

(ул. Интернаци-

ональная, 63) 

 

Легкая атлетика Вторник, четверг     

15.30 - 17.00 

Пятница       

14.45 - 15.30 

15.30 - 16.15 

 

Начальная 

подготовка 

(9 лет и старше) 

Воробьева 

Наталья 

Викторовна 

Спорт слепых - вид спорта для лиц с нарушением зрения. Развиваемая спортивная  

дисциплина плавание входит в программу Паралимпийских игр 

Спортивно-

оздоровитель-

ный комплекс 

"Олимпия" 

(ул. Чапаева, 22) 

Плавание 

 

 

Понедельник 

17.45 - 18.30 

Вторник       

17.45 - 18.40 

Среда           

17.45 - 18.30 

Суббота       

17.45 - 19.45 

 

Начальная 

подготовка  

(7 лет и старше) 

Глушенкова 

Наталья 

Александровна 

 



Услуги физкультурно-оздоровительной направленности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с  возмещением расходов через муниципальную программу 

"Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в 

городе Нижневартовске» 

Спортивно-

оздоровитель-

ный комплекс 

"Олимпия", 

(ул. Чапаева, 22) 

Услуги 

оздоровитель-

ного бассейна 

Понедельник – 

воскресенье   

08:00 - 22:00 

От 18 лет и 

старше 

Самостоя-

тельно 

Услуги 

спортивного 

бассейна 

Понедельник – 

воскресенье   

08:00 - 21:00 

От 18 лет и 

старше 

Услуги 

тренажёрного 

зала 

Понедельник – суббота 

с 17:00 - 21:15 час. 

 

От 18 лет и 

старше 

Самостоя-

тельно 

Адаптивная физическая культура 

Спортивно-

оздоровитель-

ный комплекс 

"Олимпия" 

(ул. Чапаева, 22) 

Плавание Понедельник-

четверг, суббота 

17.45-18.30 

Спортивно-

оздоровительный 

этап  

(7 лет и старше) 

Глушенкова 

Наталья 

Александровна 

Плавание, 

спортивный зал 

Вторник, четверг 

15.30-16.15 

Среда 

16.00-17.30 

Суббота 

13.30-14.15 

Спортивно-

оздоровительный 

этап  

(7 лет и старше) 

Игумнова 

Алена 

Александровна 

Тренажерный 

зал 

 

Плавание 

Вторник, четверг 

16.30-18.00 

Суббота 

10.15-11.00 

Спортивно-

оздоровительный 

этап  

(7 лет и старше) 

Кондрашина 

Анастасия 

Валерьевна 

Тренажерный 

зал 

 

Плавание 

Вторник, четверг 

11.00-12.30 

Суббота 

09.30-10.15 

Спортивно-

оздоровительный 

этап  

(7 лет и старше) 

Кондрашина 

Анастасия 

Валерьевна 

Платные услуги физкультурно-оздоровительной направленности 

Спортивно-

оздоровитель-

ный комплекс 

"Олимпия", 

(ул. Чапаева, 22) 

Услуги 

оздоровитель-

ного бассейна 

Понедельник – 

воскресенье   

08:00 - 22:00 

От 3 лет и старше От 3 лет в 

сопровождении 

родителей 

От 10 лет 

самостоя-

тельно 

Услуги 

спортивного 

бассейна 

Понедельник – 

воскресенье   

08:00 - 21:00 

От 10 лет и 

старше 

Самостоя-

тельно (при 

условии 

умения 

плавать) 

Услуги 

тренажёрного 

зала 

Понедельник – 

суббота 

с 17:00 - 21:15 час. 

 

От 18 лет и 

старше 

Самостоя-

тельно 

 


