
Дата и время работы

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мосеева Н.В.

10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00

15.00-18.00

17.00-20.00 17.00-20.00

Архипова Е.А. - отпуск с 08.07 - 21.07.2019

15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по спортивно-массовой работе
Санкт-Петербургского государственного бюджетного                                    
учреждения «Центр физической культуры, 
спорта и здоровья  «Царское Село» 
Пушкинского района                                                                                               
                                

_______________ С.Е. Горланова                                                                           
            24 июня 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр физической культуры, спорта и 
здоровья «Царское Село»  Пушкинского района

______________ Р.М. Гайфутдинов
24 июня 2019 г.

Расписание
работы инструкторов спортивно-оздоровительной работы по месту жительства 

на спортивных площадках (в спортивных залах) Пушкинского района 
на июнь 2019 г.

ФИО
адрес площадки

Павловский парк (занятия оздоровительной 
направленности на основе скандинавской ходьбы)

Павловск, ул. Садовая, д. 20, спортивный зал (ОФП с 
лицами старшего и пожилого возраста)

Павловск, пер. Мичурина, д. 19 лит. А, спорт. зал ГБОУ  
- занятия оздоровительной направленности с лицами 
старшего и пожилого возраста

Ленсоветовский, д. 16 - спортивная площадка 
(подвижных игры на спортивных площадках)



18.00-19.00 18.00-19.00

20.00-21.30 20.00-21.30

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00

19.00-21.00 19.00-21.00 19.00-21.00

Дронова О.И. - отпуск с 01.07 - 16.07.2019

13.00-17.00 13.00-17.00

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 11.00-15.00

Кузьменко Е.М.

14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00

Майорова И.А. - отпуск с 05.07 - 22.07.2019

16.30-21.30 16.30-21.30 16.30-21.30

19.00-22.00 19.00-22.00 19.00-22.00

Рассохина И.А. - отпуск с 01.07 - 28.07.2019

Ленсоветовский, д. 20 - спортивная площадка (занятия 
оздоровительной направленности на основе настольного 
тенниса)

Ленсоветовский, д. 16 - спортивная площадка (ОФП с 
лицами старшего и пожилого возраста)

Ленсоветовский, д. 11 - спортивная площадка 
(подвижные игры на спортивных площадках)

Ленсоветовский, д. 25 (детская площадка) - место сбора, 
затем по маршруту(занятия оздоровительной 
направленности на основе скандинавской ходьбы)

Пушкин, ул. А. Толстого, д. 24 - спортивная площадка 
(подвижные игры на спортивных площадках)

Пушкин, ул. Хазова, д. 5, - спортивная площадка 
(подвижные игры на спортивных площадках)

Пушкин, ул. Госпитальная, д. 24,  школа-интернат №16 - 
спортивная площадка (подвижные игры на спортивных 
площадках)

Шушары, Славянка, ул. Изборская, д. 1, кор. 1 - 
спортивная площадка (подвижные игры на спортивных 
площадках)

Шушары, Славянка, ул. Изборская, д. 1, кор. 1 (занятия 
оздоровительной направленности на основе 
скандинавской ходьбы)



17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00

Филиппов И.А. - отпуск с 22.07 - 04.08.2019

15.00-19.00 15.00-20.00 10.00-15.00 12.00-19.00

18.00-21.00

Филиппов П.А. - отпуск с 15.07 - 11.08.2019

12.00-18.00

16.00-20.00

12.30-14.30

Семёнов Г.П. - отпуск с 01.07 - 14.07.2019

16.00-20.00 16.00-17.00 13.00-16.00 09.30-10.30

16.30-21.30

19.00-22.00

Шушары, Славянка, ул. Ростовская, д. 23, к. 2, 
спортивная площадка, спортивный зал 645 шк. 
(подвижные игры на спортивных площадках)

Пушкин, Красносельское ш.,  д. 15, спортивная 
площадка (занятия оздоровительной направленности на 
основе футбола)

Пушкин, ул. Ленинградская, д. 83, лит. Б -стадион  
(занятия по ОФП с лицами старшего и пожилого 
возраста)

Пушкин, Красносельское ш., д. 15 - спортивная 
площадка (подвижные игры на спортивных площадках)

Пушкин, ул. Ленинградская, д. 83, лит. Б - стадион 
(занятия по ОФП  с воспитанниками СПб ГБОУ ДД 
№14) 

Пушкин, ул. Саперная, д. 40 - спортивная площадка 
(занятия оздоровительной направленности на основе 
футбола)

п. Детскосельский, Колпинское ш., д. 51 (55) - 
спортивная площадка (занятия оздоровительной 
направленности на основе футбола)

Шушары, Славянка, ул. Ростовская, д. 21, кор. 2 - 
стадион шк. №645 (подвижных игры на спортивных  
площадках)

Павловск, ул. Садовая, д. 20, стадион (занятия 
оздоровительно направленности на основе футбола)



11.00-18.00

Мажажихов Р.М. - отпуск с 01.07 - 28.07.2019

16.00-18.00 18.00-21.00 17.30-20.00

15.00-17.30

19.00-21.00 18.00-21.00

18.00-21.00 15.00-17.00 12.00-16.00

Галкин В.В. - отпуск с 01.07 - 28.07.2019

17.00-19.00 17.00-19.00

Шумилов И.В.

09.00-13.00

Смирнова К.А.

15.00-18.00 15.00-18.00 12.00-15.00

09.00-13.00 18.00-21.00

Шушары, Славянка, ул. Изборская, д. 4, кор. 2 - стадион 
шк. №604 (подвижных игры на спортивных площадках)

п. Гуммолосары, ул. Железнодорожная, д. 34, ЧУСО 
"Детская деревня SOS - Пушкин" (занятия 
оздоровительной направленности на основе футбола)

Московская, д. 12 (подвижные игры на спортивных 
площадках  с воспитанниками СПб ГБУ "Центр 
социальной помощи семье и детям "АИСТ")

Пушкин, Красносельское ш., д. 15 - спортивная 
площадка (занятия оздоровительной направленности на 
основе футбола)

Пушкин, ул. Саперная, д. 9 - спортивная площадка 
(занятия оздоровительной направленности на основе 
футбола)

Шушары, ул. Школьная, д. 22 - спортивная площадка 
(занятия оздоровительной направленности на основе 
футбола)

12.00-16.00, 
17.00-21.00

Павловск, ул. Детскосельская, д. 11 - спортивная 
площадка (занятия оздоровительной направленности на 
основе дартса)

09.00-13.00, 
14.00-18.00

пос. Александровская, пересечение ул. Труда и 5-ой 
линиии - спортивная площадка (подвижные игры на 
спортивных площадках)

Пушкин, ул.Ленинградская, д. 83, лит. Б, стадион  
(занятия оздоровительной направленности с лицами 
старшего и пожилого возраста)



15.00-18.00

12.00-17.00

Волохонский А.А. - отпуск с 15.07 - 28.07.2019

10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00

18.30-22.30 18.30-22.30 11.30-15.30

Лобанова Л.В. 

10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00

12.00-18.00

Судницын А. А.

10.00-14.00 10.00-14.00 11.00-15.00

Волков В.В.

11.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.00 11.00-16.00 11.00-15.00

Ефимчик М.А. - отпуск с 08.07 - 12.07.2019

Пушкин, ул. Садовая, д. 7 - каток (занятия 
оздоровительной направленности на основе хоккея на 
роликах)

Шушары, Славянка, Изборская ул., д. 4, корп. 2, стадион 
шк. 604 (занятия оздоровительной направленности на 
основе футбола)

п. Шушары, ул. Школьная, д. 22 - хоккейная 
коробка (занятия оздоровительной направленности 
н основе хоккея на роликах)

г. Пушкин, ул. Железнодорожная, 56 – хоккейная 
коробка (занятия оздоровительной направленности 
на основе хоккея на роликах)

п. Шушары, ул. Школьная, д. 32 - спортивная площадка 
(занятия по ОФП с лицами старшего и пожилого 
возраста)

п. Шушары, ул. Школьная, д. 22 - спортивная площадка 
(спортивные игры на спортивных площадках)

Павловск, ул. Садовая, д. 20 - спортивный зал, стадион 
(занятия оздоровительной направленности на основе 
настольного тенниса)

Пушкин, ул. Ленинградская, д. 83, лит. Б - стадион 
(занятия оздоровительной направленности на основе 
футбола)



15.00-21.00 15.00-21.00 15.00-21.00 15.00-21.00

12.00-18.00 12.00-18.00

Холопова Л.А. - отпуск с 01.07 - 28.07.2019

18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00

Машин В.В. - отпуск с 08.07 - 04.08.2019

18.00-20.00 13.00-15.00 17.00-19.00

Муратов Д.И. 

09.00-13.00

Ефремова А.А. 

17.00-21.00 20.00-22.00 20.00-22.00 17.00-21.00

                                         Начальник отдела СОРМЖ                                                                                                                 А.В. Полянских

                               24 июня 2019 года                                                                                    контактный телефон:  476-98-71

п. Лесное, д. 12 - стадион ГБОУ ООШ №607 (подвижные 
игры на спортивных площадках)

Соболева А. А.                                                                                                                                                                      
           

Пушкин, ул. А. Толстого, д. 24 - спортивная площадка 
(подвижные игры на спортивных площадках)

Пушкин, ул. А. Толстого, д. 24 - спортивная площадка 
(спортивные игры на спортивных площадках)

Шушары, Пулковское отд., д. 32 - спортивная площадка 
(занятия оздоровительной направленности на основе 
хоккея)

п. Лесное, д. 12 - стадион ГБОУ ООШ №607 (подвижные 
игры на спортивных площадках)

09.00-13.00,  
14.00-18.00

Пушкин, Нижний парк - начало занятий от спасательной 
станции (занятия оздоровительной направленности на 
основе лыжных гонок)


	График !

