
 

Отчет по организации досуга и адаптивной физической культуры в 2016 г. 

 

В Городском округе Балашиха ведется работа по созданию необходимых условий 

для развития адаптивной физической культуры. В трех муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта, расположенных на территориях разных микрорайонов 

городского округа, функционируют отделения по направлению «Адаптивная 

физическая культура и спорт»: МБУС «СК «Метеор», МБУ «СОК «Керамик», «СК 

«Орион». 

Количество занимающихся составляет 398 человек, из них 62 ребенка. 

Тренировочные занятия проходят по следующим видам спорта и спортивным 

дисциплинам: настольный теннис, армспорт, гиревой спорт, легкая атлетика, регби на 

колясках, стрельба из пневматической винтовки, плавание, пауэрлифтинг, дартс, 

настольные игры, офп, скандинавская ходьба и др. 

Тренировки проводятся на спортивных базах учреждений под руководством 

тренеров – преподавателей и инструкторов – методистов по адаптивной физической 

культуре, имеющих соответствующее образование. К занятиям принимаются все 

желающие, имеющие медицинский допуск. 

За 2016 год занимающиеся в отделениях адаптивной физкультуры приняли 

участие в 32 мероприятиях физкультурно-спортивной направленности, в том числе 

спортивно – массовых мероприятиях Городского округа Балашиха, посвященных 

праздничным и юбилейным датам.  

Спортсмены с ограниченными возможностями активно участвуют в 

соревнованиях городского, регионального и всероссийского масштаба. Директоры 

учреждений, которые здесь присутствуют, расскажут о достижениях своих спортсменов. 

Кроме учреждений, в которых работают отделения адаптивной физической 

культуры, в организации физкультурно – оздоровительного досуга детей – инвалидов 

принимает участие МБУФКиС «Ледовый дворец «Арена «Балашиха». На ледовых 

площадках учреждения проходят еженедельные бесплатные занятия с инвалидами. 

В 2016 году спортивные объекты МБУ «Стадион «Строитель» и СОК «Керамик» 

предоставлялись для тренировок команд спортсменов – представителей Всероссийского 

общества глухих для подготовки к участию в чемпионате Московской области. 

В течение года учреждениями сферы работы с молодежью Управления по 

физической культуре, спорту и работе с молодежью проводилась работа по организации 

досуга для лиц с ограниченными возможностями:  

-  разработана и доведена до сотрудников инструкция «Общие правила этикета 

при общении с инвалидами»; 

- благотворительные спектакли  для воспитанников Балашихинского социально-

реабилитационного центра "Росинка" и детей-инвалидов клуба "Аленький цветочек" 

(Детский образцовый театр кукол «Сказка», Детский музыкальный театр «Арлекино»); 

- психологические консультации; 

- ежемесячно проводится  социально-адаптированная терапия "Солнечный круг" 

для детей и молодежи МООО "Мир для всех"; 

- работает клуб для родителей детей с ограниченными возможностями 

«Родительская школа» (один раз в неделю с сентября по декабрь);  

В течение года были организованы 22 мероприятия в которых принимали участие 

дети и представители молодежи с ограниченными возможностями. 

   В 2016 г. проводилась работа по повышению доступности учреждений 

спорта и работы с молодежью для маломобильных групп населения: 

  - 200,00 тысяч руб. МБУС «СК «Метеор» на приобретение настольных 

спортивных игр для маломобильных групп населения и приобретение парадных 
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костюмов (27 шт.) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые 

участвуют в соревнованиях и занимаются в отделениях адаптивной физической 

культуры на базе МБУС "СК "Метеор" и МБУ СОК "Керамик"; 

- 300,00 тысяч руб.  МБУ «Ледовый дворец «Арена «Балашиха» для приобретения 

и установки информационных указателей, тактильной плитки, а также для устройства 

зоны отдыха инвалидов; 

- 70,00 тысяч руб. МБУДО «ДЮСШ «Витязь»  для приобретения и установки  

сборно-разборного пандуса и кнопки вызова персонала для инвалидов; 

- 100,00 тысяч руб. МБУ «КМЦ «Новый Свет» для приобретения и установки 

пандуса в ПМК «Галатея». 

В 2017 году данная работа будет продолжена. В соответствии с муниципальной 

программой «Доступная среда» запланировано 440 тыс. рублей  для проведения работ по 

приобретению оборудования для учреждений СОК «Керамик», СДЮСШОР 

«Балашиха». Кроме этого в июле 2017 года планируется ввести в эксплуатацию ФОК с 

бассейном на ул. Заречная, который будет адаптирован для занятий жителей с 

ограниченными физическими возможностями. В настоящее время ведутся строительно 

– монтажные работы. Кроме того в 2017 году начнутся работы по привязке к 

замельному участку ФОКа с бассейном в мкр. Заря, который испытывает острый 

дефицит спортивных объектов. Ввод в эксплуатацию этого объекта запланирован на 

2018 год. ФОК также будет полностью адаптирован для занятий маломобильных групп 

населения. 

 


