
 

 

 

 
  
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Ольга Ильинична! 

 

В соответствии с Вашим письмом от 02.08.2017 № 8697-а орган местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» направляет информацию о ресурсах учреждений физической культуры 

и спорта для работы по реабилитации и абилитации инвалидов (старше 18 лет). 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»                        П.Г. Гиматов 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Валентина Владимировна Бернекер 

8 (3439) 315-509 

 

 

 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления 
«Управление по физической культуре                

и спорту  города Каменска-Уральского» 

ул. Синарская, 7,  г. Каменск-Уральский, 

Свердловская область, Россия, 623428            

Тел./Факс: (3439) 31-55-20 

E-mail: oms@ufk-sport.ru 

Сайт: http://ufk-sport.ru 
ОКПО 72883413, ОГРН 1046600629570 

ИНН 6612015244,  КПП661201001 

11.08.2017 № 601 

На № ___   от ______________ 

 

 

Начальнику  

Управления социальной политики  

по городу  Каменску-Уральскому  

и Каменскому району 
 

О.И. Щевелевой 

mailto:oms@ufk-sport.ru
http://ufk-sport.ru/


Информация о ресурсах физкультурно-спортивных учреждений на территории г.Каменска-Уральского для реализации 

мероприятий по реабилитации, абилитации инвалидов (старше 18 лет) 

  
№ Наименование 

организации, 

адрес, телефон,  

эл. почта, сайт 

Вид услуги Содержание 

услуги  

Кадровый 

потенциал  

Материально-

техническая база 

Категория обслуживаемых 

инвалидов 

(ПОДА-нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата, 

 Зр - нарушение зрения, 

 Сл-нарушение слуха,  

Ум - нарушение 

умственного развития, 

 К- передвигающихся на 

кресле - коляске) 

 

Ответственный 

специалист за 

межведомственное 

взаимодействие 

Ф.И.О., должность,  

тел.; 

куратор случая, 

Ф.И.О., должность,  

тел. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа города Каменска – 

Уральского», 623408 Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Крылова, 19а. тел/факс (3439) 32-32-30,   

e-mail: mail@sport-kam.ru, сайт: sport-kam.ru 

1 Центр адаптивной 

физической 

культуры, спорта и 

оздоровления 

населения (Центр 

АФК),  

ул. Белинского,22 

  

Организованн

ые и 

самостоятельн

ые занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

Тренировочн

ые занятия с 

использовани

ем силовых 

тренажеров, 

фитболов, 

метболов, 

гантелей, 

штанги.  

4 человека 

с 

образовани

ем в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры: 

Пальцева 

С.А., 

Майдина 

Н.В., 

Иванов 

А.С., 

Игошева 

И.А. 

Тренажеры, 

оборудование, 

коврики, 

фитболы, 

метболы,гантели, 

штанги, мелкий 

спортинвентарь 

ПОДА, Зр,  Сл, Ум,  К 

 

Ответственный 

специалист за 

межведомственное 

взаимодействие – 

Бернекер 

Валентина 

Владимировна, 

главный специалист 

ОМС «Управление 

по физической 

культуре и спорту 

города Каменска-

Уральского», т. 

8(3439) 315-509, 

куратор случая - 

Балин Г.Г,   

руководитель 

Центра АФК,  

тел. 34-51-61 

mailto:mail@sport-kam.ru


2 ш/к «Космос»,  

ул. Механизаторов, 

д. 72 

Самостоятель-

ные занятия 

физической 

культурой и 

спортом по 

виду спорта 

шахматы 

Самостоятел

ьные 

тренировочн

ые занятия в 

зале для игры 

в шахматы 

специалист

ы по работе 

с 

инвалидами 

отсутствую

т 

стулья, столы 

шахматные, 

наборы шахмат 

ПОДА,  Сл, Ум,  К  Ответственный за 

межвед. взаимд. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая - 

Федотов С.В. – 

руководитель ш/к 

«Космос»,  

тел. 35-94-95. 

3 спортплощадка  

школы №34  

Самостоятель-

ные занятия 

физической 

культурой и 

спортом  

Самостоятел

ьные 

тренировочн

ые занятия на 

площадке для 

уличной 

гимнастики,  

в зимний 

период 

функциониру

ет ледовый 

корт  

специалист

ы по работе 

с 

инвалидами 

отсутствую

т 

Современное 

травмобезопас-

ное покрытие, 

комплекс 

тренажеров для 

уличной 

гимнастики, 

беговая круговая 

дорожка, 

ледовый корт (в 

зимний период 

времени), прокат 

коньков 

ПОДА, Зр,  Сл, Ум,  К 

 

Ответственный за 

межвед. взаимд. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая - 

Герасименко Ю.А.,  

администратор 

спортплощадки  

шк. №34, тел. 8-

904-164-56-69; 

4 Шахматный  клуб, 

ул. Крылова, 15а 

Самостоятель-

ные занятия 

физической 

культурой и 

спортом по 

виду спорта 

шахматы 

Самостоятел

ьные 

тренировочн

ые занятия в 

зале для игры 

в шахматы 

специалист

ы по работе 

с 

инвалидами 

отсутствую

т 

Специализирова

нный инвентарь, 

стулья, столы 

шахматные, 

интерактивные 

доски 

ПОДА, Зр,  Сл, Ум,  К 

 

Ответственный за 

межвед. взаимд. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая - 

Каргаполов А.С.,  

тренер – 

преподаватель 

шахматного клуба, 

тел. 8-904-982-96-

44. 

 



№ Наименование 

организации, 

адрес, телефон,  

эл. почта, сайт 

Вид услуги Содержание 

услуги  

Кадровый 

потенциал  

Материально-

техническая база 

Категория обслуживаемых 

инвалидов 

(ПОДА-нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата, 

 Зр - нарушение зрения, 

 Сл-нарушение слуха,  

Ум - нарушение 

умственного развития, 

 К- передвигающихся на 

кресле - коляске) 

 

Ответственный 

специалист за 

межведомственное 

взаимодействие 

Ф.И.О., должность,  

тел.; 

куратор случая, 

Ф.И.О., должность,  

тел. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа  

города Каменска – Уральского», ул. Кунавина, 16, Свердловская область, Каменск-Уральский, 623400 

тел./факс 8 (3439) 32-35-00, e-mail: sduschor_ku@kamensktel.ru 

 

5 623400, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

ул. Лермонтова 133 
д.к. «Современник» 

Самостоятель-

ные занятия 

физической 

культурой и 

спортом  

Самостоятел

ьные 

тренировочн

ые занятия 

на площадке 

для уличной 

гимнастики,  

в зимний 

период 

функционир

ует ледовый 

корт  

специалисты 

по работе с 

инвалидами 

отсутствуют 

Современное 

травмобезопас-

ное покрытие, 

комплекс 

тренажеров для 

уличной 

гимнастики 

свободного 

доступа, 

стритбольная 

площадка, 

ледовый корт (в 

зимний период 

времени)  

ПОДА, Зр,  Сл, Ум,  К 
 

Ответственный за 

межвед. взаимд. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая - 
А.С. Пушкарѐв, 

старший инструктор-

методист 

физкультурно-
спортивных 

организаций  

Тел.38-61-08 
 

6 623400, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 

ул. 
Железнодорожная,  

д. 22 

физкультурно-
оздоровительный 

Самостоятель-

ные занятия 

физической 

культурой и 

спортом  

Самостоятель

ные занятия 

баскетболом, 

мини-
футболом, 

легкой 

атлетикой, 
занятий с 

специалисты 

по работе с 

инвалидами 

отсутствуют 

Тренажеры,  

гантели, штанги, 

беговые дорожки 

в тренажерном 
зале, площадка 

для мини-футбола 

и баскетбола, 
круговая беговая 

ПОДА, Зр,  Сл, Ум,  К 
 

Ответственный за 

межвед. взаимд. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая -
Гаврилюк В.И., 

старший инструктор-

методист 



комплекс, 

многофункциональна
я спортивная 

площадка  

использовани

ем  силовых 

тренажеров, 

гантелей, 

штанги. 
 

дорожка , 

уличные 
тренажеры 

 

физкультурно-

спортивных 
организаций  

Тел.34-56-00 

 
 

7 623400,Свердловская 

обл., г. Каменск-

Уральский,ул.Кунави
на,д.16 

МБУДО 

«СДЮСШОР» 

административное 
здание, 

открытая площадка 

Самостоятель-

ные занятия 

физической 

культурой и 

спортом  
 

Самостоятель

ные занятия 

баскетболом, 
мини-

футболом, 

занятий с 

использовани

ем  силовых 

тренажеров, 

гантелей, 

штанги.  

специалисты 

по работе с 

инвалидами 

отсутствуют 

Тренажерный 

зал, 

игровая 

площадка с 

современным 

травмобезопас-

ным покрытием  
 

ПОДА, Зр,  Сл, Ум,  К 
 

Ответственный за 

межвед. взаимд. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая - 
Бакайкин П.А., зам. 

директора по АХЧ 

Тел. 323-500 

8 623400, 

Свердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, 
ул. Центральная, д. 

13. 

дом спорта 

«Металлист», 
беговая дорожка, ф/б 

поле, х/к корт. 

Самостоятель-

ные занятия 

физической 

культурой и 

спортом  
  

 

Самостоятель

ные занятия 

лѐгкой 
атлетикой, 

футболом, 

волейболом, 

баскетболом, 
хоккеем. 

специалисты 

по работе с 

инвалидами 

отсутствуют 

отдельно стоящее 

здание 2 этажа,  

корт,  
круговая беговая 

дорожка с 

современным 

травмобезопас-

ным покрытием,  
футбольное поле 

 

ПОДА, Зр,  Сл, Ум,  К 
 

Ответственный за 

межвед. взаимд. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая -
Бакайкин П.А. 

зам. директора по 

АХЧ 
Тел. 39-30-77 

МБУДО «Каменск-Уральская детско-юношеская спортивная школа по техническим видам спорта «Юность-ДОСААФ», 

г. Каменск-Уральский, Титова,7 8(3439)32-50-55, 325055@bk.ru, www.skyam 

9 Стадион технических 

видов спорта имени 

В.В. Друзя, г. 
Каменск-Уральский, 

ул.Кадочникова 

Спортивные 

зрелища 

Посещение 

спортивных 

соревнований 
по 

мотоспорту 

 
 

 

специалисты 

по работе с 

инвалидами 

отсутствуют 

 

 Трибуны, 

мотоциклетная 
трасса 

ПОДА,  Сл, Ум,  К  
 

Ответственный за 

межвед. взаимод. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая -
Голошейкина  

Антонина  

Васильевна,  

mailto:325055@bk.ru


зам. директора по 

УВР  
8(3439)325055 

 
№ Наименование 

организации, 

адрес, телефон,  

эл. почта, сайт 

Вид услуги 

Деятельность 

спортивных 

объектов: 

 

Содержание 

услуги  

Кадровый 

потенциал  

Материально-

техническая база 

Категория 

обслуживаемых 

инвалидов 

(ПОДА-нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата, 

 Зр - нарушение зрения, 

 Сл-нарушение слуха,  

Ум - нарушение 

умственного развития, 

 К- передвигающихся на 

кресле - коляске) 

Ответственный 

специалист за 

межведомственное 

взаимодействие 

Ф.И.О., должность,  

тел.; 

куратор случая, 

Ф.И.О., должность,  

тел. 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос»», ул. Ленина, д. 5, Свердловская область, Каменск-

Уральский, 623400,  тел. 8(3439) 302-930,  e-mail: gskkazak@mail.ru 

 

10 Стадион 

«Энергетик» 

ул. Гагарина, 1 

Тел.8(3439)- 

346-848 

Самостоятель

-ные занятия 

физической 

культурой и 

спортом  
  

 

Самостоятель
ные занятия 

лѐгкой 

атлетикой, 

футболом,  
катание на 

коньках,  

занятия на 

площадке 

для уличной 

гимнастики 

специалисты 

по работе с 

инвалидами 

отсутствуют 

футбольное поле 

с искусственным 

покрытием, 

круговая беговая 

дорожка с 

современным 

травмобезопас-

ным покрытием,   

ледовый каток (в 

зимнее время 

года), прокат 

коньков,  

площадка для 

уличной 

гимнастики с 

современным 

травмобезопас-

ПОДА, ЗР, СЛ, УМ, 

К (в присутствии 

сопровождающего) 

 

Ответственный за 

межвед. взаимод. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая - 

заместитель 

директора 

Вихарева А.М. 

тел 8(3439)317-570 

 



ным покрытием 

и комплексом 

тренажеров 

11 Стадион «Космос» 

ул. Ленина,5 

тел 8(3439)   

317-604 

Самостоятель

-ные занятия 

физической 

культурой и 

спортом  
  

 

игра в 

футбол 

 

тренажерны

й зал 

специалисты 

по работе с 

инвалидами 

отсутствуют 

футбольное 

поле, 

тренажерный зал 

с силовыми 

тренажерами 

ПОДА, ЗР, СЛ, УМ, 

К (в присутствии 

сопровождающего) 

 

 

Ответственный за 

межвед. взаимод. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая -

заместитель  

директора 

Вихарева А.М. 

Тел 8(3439)317-570 

 

Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского»,  ул. 

Механизаторов, д. 95, тел. 8(3439) 302-930, e-mail: gskkazak@mail.ru 

№ Наименование 

организации, 

адрес, телефон,  

эл. почта, сайт 

Вид услуги 

Деятельность 

спортивных 

объектов: 

 

Содержание 

услуги  

Кадровый 

потенциал  

Материально-

техническая база 

Категория 

обслуживаемых 

инвалидов 

(ПОДА-нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата, 

Зр - нарушение зрения, 

Сл-нарушение слуха,  

Ум - нарушение 

умственного развития, 

 К- передвигающихся на 

кресле - коляске) 

Ответственный 

специалист за 

межведомственное 

взаимодействие Ф.И.О., 

должность,  тел.; 

куратор случая, Ф.И.О., 

должность,  тел. 

12 Дворец спорта 

«Салют», 

ул. Каменская,34 

Тел 8(3439) 346-259 

Самостоятель

-ные занятия 

физической 

культурой и 

спортом  
  

 

Самостоятел

ьные 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом  в 

тренажерно

м зале (зал 

тяжелой 

специалисты 

по работе с 

инвалидами 

отсутствуют 

силовые 

тренажеры, 

штанги, блины 

 

площадка для 

уличной 

гимнастики с 

современным 

травмобезопас-

ПОДА, ЗР, СЛ,  УМ, 

К 

 

 

Ответственный за 

межвед. взаимод. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая - 

руководитель 

спортивного объекта 

Коковин С.А 

Тел 8(3439) 

346-259 



атлетики), 

на площадке 

для уличной 

гимнастики   

 

ным покрытием 

и комплексом 

тренажеров, 

зоной для 

стритбола 

свободного 

доступа 

 

13 Лыжно-лодочная 

база «Металлист» 

ул. Гоголя, 44. 

Тел 8(3439) 

306-620 

Самостоятель

-ные занятия 

физической 

культурой и 

спортом,   

прокат 

зимнего и 

летнего 

спортивного 

инвентаря 

Самостоятел

ьные 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, 

катание на 

лыжах, 

роликовых 

коньках, 

велосипедах,  

занятия на 

площадке 

для уличной 

гимнастики,  

катание на 

прогулочны

х лодках 

специалисты 

по работе с 

инвалидами 

отсутствуют 

Асфальтированн

ый беговой круг, 

зимняя лыжная 

трасса, 

площадка для 

уличной 

гимнастики с 

современным 

травмобезопас-

ным покрытием 

и комплексом 

тренажеров, 

баскетбольная и 

волейбольная 

площадки 

свободного 

доступа 

ПОДА, ЗР, СЛ, УМ, К 

 

 

 

 

Ответственный за 

межвед. взаимод. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая - 

руководитель 

спортивного объекта 

Голиков Т.В. 

Тел. 8(3439) 

306-620 

 

14 Лыжная база 

«Березовая роща» с 

освещенной 

лыжероллерной 

трассой 

Слияние реки 

Каменка и реки 

Исеть 

Тел 8(3439) 

360-533 

Самостоятель

-ные занятия 

физической 

культурой и 

спортом, 

прокат лыж, 

лыжероллеро

в, роликовых 

коньков,  

услуги для 

Самостоятел

ьные 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, 

катание на 

лыжах, 

роликовых 

коньках, 

специалисты 

по работе с 

инвалидами 

отсутствуют 

Асфальтированн

ая 

лыжероллерная 

трасса, зимняя 

лыжная трасса,  

площадка для 

уличной 

гимнастики с 

современным 

травмобезопас-

ПОДА, ЗР, СЛ, УМ 

 

 

 

ПОДА, ЗР, СЛ, УМ, К 

 

Ответственный за 

межвед. взаимод. – 

Бернекер В.В., 

куратор случая - 

руководитель 

спортивного объекта 

Хлобыстов И.П. 

Тел 8(3439) 

360-533 



занятия 

уличной 

гимнастикой  

 

лыжерол-

лерах,  

занятия на 

площадке 

для уличной 

гимнастики 

 

ным покрытием 

и комплексом 

тренажеров, 

комплекс 

силовых 

тренажеров 

 

 

 

Начальник ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»                              П.Г. Гиматов 

 


