
Пауэрлифтинг взрослые с ОВЗ ФОК "Атлант Гольяново" 

ул.Уральская, д.19 а

пн., пт.: 09.00-23.00;

сб., вс.: 09.00-22.00

ОФП Дети с аутизмом

от 3 до 16 лет

ФОК ЦФКиС

«Атлант–Косино»

ул. Б. Косинская, 5а

пн.: 13.00-17.00

вт., чт., пт.: 13.00-15.00

ср.: 13.00-16.00

сб.: 10.00-11.00, 13.00-15.00   Оздоровительное 

плавание

дети и взрослые с 

ОВЗ от 3 лет

ФОК «Касатка» 

ул. Молостовых, д. 10а

вск.: 9.30-18.30

Оздоровительное 

плавание

взрослые с ОВЗ 

(поражение ОДА)

ФОК «Касатка» 

ул. Молостовых, д. 10а

вт.: 8.45-10.15; 

чт.: 8.45-10.15      

Оздоровительное 

плавание

взрослые с ОВЗ 

(нарушения 

интеллекта)

ФОК «Касатка» 

ул. Молостовых, д. 10а

пн.: 12.30-13.15; 

пт.: 12.30-13.15

Оздоровительное 

плавание

взрослые с ОВЗ 

(общие заболевания)

ФОК «Касатка» 

ул. Молостовых, д. 10а

пн.: 10.15-11.00, 14.00-14.45; 

ср.: 10.15-11.00;   

пт.: 14.00-14.45

Оздоровительное 

плавание

дети с ОВЗ

от 7 до 18 лет

ФОК «Касатка» 

ул. Молостовых, д. 10а

ср.: 14.45-15.30; 

пт.: 14.00-14.45

Волейбол взрослые с ОВЗ 

(нарушения 

интеллекта)

ФОК «Одиссей», 

ул. Молостовых, 10д

вт.: 13.00-14.00; 

чт.13.00-14.00

Настольный теннис взрослые с ОВЗ 

(нарушения 

интеллекта)

ФОК «Одиссей», 

ул. Молостовых, 10д

ср.: 13.00-14.00

Волейбол взрослые с ОВЗ 

(нарушения слуха)

ФОК «Одиссей», 

ул. Молостовых, 10д

вт.: 20.00-21; 

сб.: 10.00-11.00; 

сб.: 11.00-12.00

ОФП/настольный 

теннис

все категории ср. 9.00-13.00  пт. 14.00-17.00              

Оздоровительное 

плавание

все категории пн. 17.00-17.45 ср. 10.15-

11.45,  20.00-21.35  пт 17.00-

20.00 сб. 11.00-12.30

Оздоровительное 

плавание

все категории бассейн "Марьино"

ул. Маршала Голованова, 

д.12, корп.1

пн, чт 8.00-8.45, 11.00-11.45,  

вт 18.30-19.15, пт. 11.00-

12.30, сб. 9.30-10.15

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Юго-Восточного административного округа города Москвы"  

Департамента спорта города Москвы

адрес: Мячковский бульвар, 14, корп. 2,  тел.:(499) 784-46-56

  Спортивные секции и группы для инвалидов, организованные специалистами Центров 

физической  культуры и спорта административных округов города Москвы

Расписание работы секцииДисциплина Категория 

инвалидности или 

заболевания

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Восточного административного округа города Москвы" Департамента спорта города Москвы

ул. Перовская, д. 28, тел.: (495) 306-36-45

Учреждение, адрес

ФОК "Южнопортовый" 

ул. Трофимова, д.30, корп.3



ОФП все категории АК "Аксон" 

ул.Шарикоподшипников-

ская, д.6/14

пн.ср. 11.00-14.00,   пн.-вс. 

10.00-22.00                                                     

ОФП все категории СК "Олимпиец"               ул. 

Рождественская, д.19, 

корп.2

чт. 13.00 - 14.00  сб.10.00 - 

11.30, 11.30 - 13.00 вс. 10.00 - 

11.30, 11.30 - 13.00

Новус Все категории пн, ср. 17.00-18.00

Дартс ПОДА, общие 

заболевания, 

нарушения слуха

пн, ср. 18.00-19.00

Жульбак, шашки Все категории пн,ср. 18.00-19.00

Бочча Все категории пн., ср. 18.00-19.00

ОФП, мини-футбол нарушение слуха ФОК "Рекорд"

Бартеневская ул., д.17

пн., пт.,суб.,вс. 20.00-22.30

Настольный теннис все категории ДИВС "Содружество"

Новоясеневский пр-т, д. 30

вт,чт 10.00-13.00

Теннис на колясках ПОДА ФОК "Рекорд"

Бартеневская ул., д.17

пн.-пт. 13.00-15.00

Баскетбол на 

колясках 

ПОДА ДИВС "Содружество"

Новоясеневский пр-т, д. 30

пн, вт, ср, чт

12.30-14.00

ОФП Дети-инвалиды ФОК "Сфера"

Новочеремушкинская ул., 

34-2

пн. 13.30-14.00

Волейбол все категории ФОК "Сфера"

Новочеремушкинская ул.,

 34-2

ср 11.30-13.00

Плавание все категории ФОК "Изумрудный"

Южнобутовская ул., 96

пн. вт. ср. чт. пт.

8.00-13.15 вт.14.00-14.45  вс. 

12.30-15.30, 17.45-18.30,18.30-

19.15, 19.15-20.00

Плавание все категории ФОК "Солнечный"

Теплый стан ул., 9-9

пн-пт 

8.30-13.45

Плавание все категории ФОК "Гармония"

Сморы Машела ул., 6-4

пн-пт 

8.45-14.45 вс. 8.00-9.30 пн., 

ср.14.45-15.30

Плавание все категории ФОК "Надежда"

Крупской ул., д.1

пн-суб. 

7.15-15.45

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Юго-Западного административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

адрес: ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 2, тел.: (499)724-52-12

ДИВС "Содружество"

Новоясеневский пр-т, д. 30



ОФП Инвалиды с 

ментальными 

нарушениями

ГБУ ПНИ № 4 Полосухина 

дом 3

пн.вт.ср.чт.пт.10.30-11.30, 

11.30-12.30

Оздоровительная 

гимнастика

Различные виды 

заболеваний

ЦСО «Очаково-

Матвеевское» Веерная д.1. 

Наташи Ковшовой 29

пн. 14.00-18.30,                    вт. 

13.30-18.00,                          ср. 

14.00-18.30,                  

чт.13.30-18.00,               

армспорт ПОДА КРОЦ пн. 16.20-17.20                        

чт. 15.20-17.20

горные лыжи дети-инвалиды "Лата-Трек" Крылатская 

дом 1

сб.11-00-16.00                          

вс. 11.00-16.00

скандинавская 

ходьба,ОФП

нарушение зрения ООО ""Кунцево-Электро" 

Молодогвардейская ул. Дом 

52

пн.чт.10.00-11.00,11.00-

12.00.,12.00-13.00,14.00-

15.00,15.00-16.00,16.00-

17.00,17.00-18.00,вт.15.00-

16.00,пт.15.00-16.00

Лесопарковая зона за 

стадионом «Медик» 

Маршала Тимошенко д. 1

Футбол (заболевание 

ДЦП)

ПОДА СК «Кунцево» Можайское 

шоссе дом 7

вт,чт.15.00-18.00,         

вс.13.30-18.30

ОФП дети-инвалиды,дети 

оставшиеся бе 

попечения родителей

ЦССВ "Наш дом" 

Новозаводская ул.19 А

вт.ср.чт. 16.00-18.00,сб..10.00-

12.00

Бочча все категории четв. 15.00-16.00                      

пятн. 15.00-16.00

Жульбак все категории четв. 17.00-18.00                      

пятн. 17.00-18.00

Новус все категории четв. 16.00-17.00                      

пятн. 16.00-17.00

ОФП все категории четв. 14.00-15.00                      

пятн. 14.00-15.00

Бочча ПОДА ср. 13.00-14.00,                        

суб. 13.00-15.30.             воск. 

13.00-15.30

Дартс все категории сб. 17.00-19.00,                        

вс.17.00-19.00

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Северного административного округа города Москвы" Департамента спорта города Москвы

адрес: 3-й Хорошевский пр-д, д. 4 , тел.: (499) 754-98-48

ул.Петрозаводская д. 12 к1

РЦ "Преодоление" ул. 8 

Марта, 6А, стр. 1

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Западного административного округа города Москвы" Департамента спорта города Москвы

адрес: ул. Герасима Курина, д. 44, корп. 1, тел.: (499) 144-39-22

Лыжи,легк. 

атл.,туризм

Нарушение слуха Пн.вт.ср.чт.11.00-12.00,12.00-

13.00,13.00-14.00.,14.00-15.00,



Новус все категории сб. 15.00-17.00,                        

вс.15.00-17.00

Волейбол с нарушением слуха ул. Алабяна д. 13 сб. 20.00-22.00                    

Мини-футбол инвалиды с 

нарушением слуха

ФОК "На Таганке" 

ул. Рабочая, д. 30, стр.3

вс. 14.00-16.00

Баскетбол инвалиды с 

нарушением слуха

ФОК "На Таганке" 

ул. Рабочая, д. 30, стр.3

вс. 8.00-10.00

Волейбол инвалиды с 

нарушением слуха

ФОК "На Таганке" 

ул. Рабочая, д. 30, стр.3

вс. 12.00-14.00

Бадминтон инвалиды с 

нарушением 

интеллекта

ФОК "Потаповский" 

ул. Чистопрудный б-р, д. 14, 

стр. 4.

пн. вт. 14.00-16.00                                            

Жульбак инвалиды с общими 

заболеваниями

ФОК "На Таганке" 

ул. Рабочая, д. 30, стр.3

пн. пт. 17.00-21.00

Конный спорт инвалиды с 

нарушением 

интеллекта, 

поражением опорно-

двигательного 

аппарата

Парк "Фестивальный"        

ул. Сущевский вал, д. 56

пн. ср. 09.00-18.00  

вт. чт. 8.00-19.00  

пт. 8.00-19.00                                            

ОФП 3-6 лет все категории ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

ФОЦ, корп.317А, стр.1

ст. 14.00-15.00,

 пт.: 17.00-16.00,

Оздоровительное 

плавание (дети)

все категории, 

основной контингент 

- с заболеванием 

"Аутизм"

ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

ФОК "Малино", корп.860

пн., чт.: 12.00-13.00,

чт.13.30-14.15, 

вс.: 12.45-13.30

Оздоровительное 

плавание

все категории ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

ФОК "Малино", корп.860

вт., чт.: 07.45-8.30

пн., пт.: 07.45-8.30

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Зеленоградского административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

адрес: г. Москва, г. Зеленоград, корп.118, н/п 4, тел.: (499) 762-33-60

ОФП 14+ все категории ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

ФОЦ, корп.317А, стр.1

пн. 15.00-16.00,

 пт.: 16.00-17.00

РЦ "Преодоление" ул. 8 

Марта, 6А, стр. 1

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Центрального административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

адрес: ул. Мантулинская, д. 24, стр. 1, тел.: (495)707-24-79



ОФП 

с элементами йоги

сновной контингент - 

с заболеванием 

"Интеллект"

ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

ФОК "Радуга", 474 пр., д.3, 

стр.1

вт.,чт.16.00-17.00

ОФП 

с элементами мини-

футбола (дети)

сновной контингент - 

с заболеванием 

"Интеллект"

ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

ФОК "Малино", корп.860

пн.,ср.15.30-16.30

ОФП 

с элементами мини-

футбола 

слух ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

ФОК "Малино", корп.860

вт.20.30-22.00

Волейбол слух ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

ФОК "Радуга", 474 пр., д.3, 

стр.1

сб.: 20.00-22.00

ОФП общие заболевания г. Москва, п. 

Филимонковское, 

д.Марьино, ПНИ № 5

пн. 15:00-16:30, 16:30-18:00; 

вт. 16:00-18:30, 18:30-20:00; 

ср. 17:00-18:30, 18:30-20:00; 

чт. 16:00-18:30, 18:30-20:00; 

сб. 12:00-14:00, 14:00-16:00, 

16:00-17:00, 17:00-18:00

Теннис инвалиды по слуху пн. 13.00-14.00,                        

ср.13.30-15.00

Волейбол инвалиды по слуху пн. 12.00-13.00,                        

ср.12.00-13.30

Оздоровительное 

плавание

все категории пн 8.30-9.15

Оздоровительное 

плавание

все категории пн 10.45-11.30

Оздоровительное 

плавание

все категории пн 14.00-14.45

Оздоровительное 

плавание

все категории вт 8.30-9.15

Оздоровительное 

плавание

все категории вт 9.15-10.00

Оздоровительное 

плавание

все категории вт 10.45-11.30

Оздоровительное 

плавание

все категории вт 11.30-12.15

Оздоровительное 

плавание

все категории вт 12.15-13.00

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Северо-Восточного административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

адрес: ул. Милашенкова, д. 14, тел.: (495) 619-94-18

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы" 

Департамента спорта  города Москвы

адрес: Мичуринский просп., Олимпийская деревня, д. 3, тел.: (499) 393-10-11

ФОК "Марьина роща", 

3-я ул. Марьиной рощи, д.8

ФОК "Яуза" (Олонецкий 

проезд, дом 5)



Оздоровительное 

плавание

все категории ср 7.45-8.30

Оздоровительное 

плавание

все категории ср 8.30-9.15

Оздоровительное 

плавание

все категории ср 10.45-11.30

Оздоровительное 

плавание

все категории ср 12.15-13.00

Оздоровительное 

плавание

все категории чт 8.30-9.15

Оздоровительное 

плавание

все категории чт 9.15-10.00

Оздоровительное 

плавание

все категории чт 10.45-11.30

Оздоровительное 

плавание

все категории чт 11.30-12.15

Оздоровительное 

плавание

все категории чт 12.15-13.00

Оздоровительное 

плавание

все категории чт 14.00-14.45

Оздоровительное 

плавание

все категории пят 8.30-9.15

Оздоровительное 

плавание

все категории пят 9.15-10.00

Оздоровительное 

плавание

все категории пят 10.00-10.45

Оздоровительное 

плавание

все категории пят 10.45-11.30

Оздоровительное 

плавание

все категории пят 12.15-13.00

Оздоровительное 

плавание

все категории суб 14.00-14.45

Бочча ПОДА ФОК «Лианозово»                        

ул. Зональная д.6

ср.13.00-14.45

Оздоровительное 

плавание

все категории пн. 7.45-8.30

Оздоровительное 

плавание

все категории пн. 8.30-9.15

Оздоровительное 

плавание

все категории пн.9.15-10.00

Оздоровительное 

плавание

все категории пн.10.00-10.45

Оздоровительное 

плавание

все категории пн.10.45-11.30

Оздоровительное 

плавание

все категории пн.11.30-12.15

Оздоровительное 

плавание

все категории пн.12.15-13.00

Оздоровительное 

плавание

все категории вт. 8.30-9.15

Оздоровительное 

плавание

все категории вт.9.15-10.00

Оздоровительное 

плавание

все категории вт.10.00-10.45

ФОК "Яуза" (Олонецкий 

проезд, дом 5)

ФОК "Полярная звезда" 

пр.Шокальского д.45к3



Оздоровительное 

плавание

все категории вт.10.45-11.30

Оздоровительное 

плавание

все категории вт.11.30-12.15

Оздоровительное 

плавание

все категории вт.12.15-13.00

Оздоровительное 

плавание

все категории ср. 7.45-8.30

Оздоровительное 

плавание

все категории ср. 8.30-9.15

Оздоровительное 

плавание

все категории ср.9.15-10.00

Оздоровительное 

плавание

все категории ср.10.00-10.45

Оздоровительное 

плавание

все категории ср.10.45-11.30

Оздоровительное 

плавание

все категории ср.11.30-12.15

Оздоровительное 

плавание

все категории ср.12.15-13.00

Оздоровительное 

плавание

все категории чт. 8.30-9.15

Оздоровительное 

плавание

все категории чт.9.15-10.00

Оздоровительное 

плавание

все категории чт.10.00-10.45

Оздоровительное 

плавание

все категории чт.10.45-11.30

Оздоровительное 

плавание

все категории чт.11.30-12.15

Оздоровительное 

плавание

все категории чт.12.15-13.00

Оздоровительное 

плавание

все категории пт. 8.30-9.15

Оздоровительное 

плавание

все категории пт.9.15-10.00

Оздоровительное 

плавание

все категории пт.10.00-10.45

Оздоровительное 

плавание

все категории пт.10.45-11.30

Оздоровительное 

плавание

все категории пт.11.30-12.15

Оздоровительное 

плавание

все категории пт.12.15-13.00

Оздоровительное 

плавание

все категории вс.19.00-19.45

Оздоровительное 

плавание

все категории вс. 8.30-9.15

ср. 12.30-13.30                                       

сб. 18.30-19.30

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта

Северо-Западного административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

адрес: ул. Лодочная, д. 31, корп. 4, тел.: (499) 493-01-80

ФОК "Полярная звезда" 

пр.Шокальского д.45к3

Оздоровительное 

плавание

общие заболевания

ФОК "Лазурный" 

ул. Вилиса Лациса, 26



вт.,чт. 10.15-11.15

пт.,ср. 11.00-12.00

вт.,пт. 11.45-12.45

вт., пт. 11.00-12.00

вт., чт. 12.30-13.30

вт., чт. 12.30-13.30

Оздоровительное 

плавание

общие заболевания ФОК "Аквамарин"                         

ул. Рословка, 5

вт.,ср., чт.                                   

14.00-15.00               

Оздоровительное 

плавание

ПОДА ФОК "Аквтория"                           

ул. Вилиса Лациса, 8

вт., чт. 16.15-17.00

Оздоровительное 

плавание

общие заболевания ФОК "Аквтория"                           

ул. Вилиса Лациса, 8

вт., чт. 10.15-11.00                                     

11.00-11.45               

Настольный теннис слух ФОК "Триумф",                             

ул. Габричевского, вл. 1

сб.17.00-19.00                                    

вс.14.00-16.00

Волейбол слух ФОК "Динамика"                      

1-ый Пехотный пер., 8

пт. 19.30-21.00

вс.17.00-19.00                               

Жульбак общие заболевания СК "Лодочная, д.27 пон.,вт., чт.                                   

11.00-12.30               

ОФП все категории 

инвалидности

ФОК "Братеево"                 

ул.Борисовские пруды, 

д. 20, корп. 3а

 вт, чт. 09:00-13:00

Оздоровительное 

плавание

все категории 

инвалидности

  ФОК "Медынский"  

ул.Медынская, д.9А, стр.2                             

пн., чт. 19:45 - 21:15            вт. 

16:45-19:00,                   

ср.14:30-19:45,                             

пт. 9:15-13.00

Мини-футбол нарушение слуха ФОК "Дорожная, 44"         

Дорожная ул., д. 44            

Игровой зал

пн. 18:30 - 20:30                    

сб. 16:00 - 18:00

Бочча все категории 

инвалидности

ФОК "Дорожная, 44"         

Дорожная ул., д. 44            

Игровой зал

пн. 14:00-17:00                       

ср. 15:00-18:00                       

чт. 14:00-16:00

Волейбол нарушение слуха ФОК "Дорожная, 44"         

Дорожная ул., д. 44            

Игровой зал

вс. 15:00 - 17:00

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Южного административного округа города Москвы" Департамента спорта города Москвы

адрес: ул. Хавская, д. 24, корп. 2, тел.: (499) 613-94-76

Оздоровительное 

плавание

общие заболевания

ФОК "Лазурный" 

ул. Вилиса Лациса, 26


