
 



Приложение 1  

к Приказу № ________________ от ___________ 

График предоставления бассейна на безвозмездной основе льготным 

категориям  граждан в Молодежном центре 

№ Категория Бассейн 

1 Дети, зачисленные в спортивные группы государственных и 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта города 

Сарова 

Время по 

согласованию 

2 Семьи, признанные в установленном порядке малоимущими Пятница                

сеанс c 20.00 до 20.45 

3 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, а также 

сопровождающее лицо 

Суббота                            

сеанс с 12.00 до 12.45 

4 Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей Суббота                 

сеанс c 13.00 до 13.45 

5 Многодетные семьи, имеющие на содержании и воспитании троих и более 

детей в возрасте до 18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях и 

государственных образовательных организациях высшего образования 

города Сарова по очной форме обучения 

Суббота               

сеанс c 13.00 до 13.45 

6 Спортсмены, зачисленные в спортивные группы государственных и 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта города 

Сарова 

Время по 

согласованию 

7 Неработающие пенсионеры по возрасту, зачисленных в оздоровительные 

группы государственных и муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта города Сарова  

Пятница                

сеанс c 20.00 до 20.45 

8 Участники Великой Отечественной войны  

 

Ветераны боевых действий 

Пятница                        

сеанс с 20.00 до 20.45 

Пятница                

сеанс c 20.45 до 21.30 

9 Дети до достижения ими возраста 8 лет, а также сопровождающее лицо 
(законный представитель) 

Суббота                

сеанс c 12.00 до 12.45 

10 Призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и 

их тренеры 

Время по 

согласованию 

11 Обучающиеся, воспитанники государственных образовательных 

организаций и муниципальных образовательных организаций города 

Сарова на основе договоров, заключаемых между государственными и 

муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города 

Сарова и соответствующими образовательными организациями 

На основе договоров 

12 Участники спортивных соревнований, включенных в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории города Сарова, в том числе при проведении 

спортивной подготовки к таким соревнованиям, члены спортивных 

Время по 

согласованию 



сборных команд города Сарова по согласованию с Департаментом по 

делам молодежи и спорта Администрации г. Саров 

13 Граждане, награжденные государственными наградами Российской 

Федерации за заслуги в области физической культуры и спорта или 

имеющие ведомственные награды в сфере физической культуры и спорта, 

постоянно проживающие на территории города Сарова 

Пятница                

сеанс c 20.45 до 21.30 

14 Дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, внутришкольном учете и учете (патронаже) учреждений 

системы социальной защиты населения, по заявкам указанных органов и 

учреждений в организованных группах 

По заявкам, в 

организованных 

группах 

15 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на территории 

Семипалатинского ядерного полигона, аварии на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

участников ликвидации последствий аварии на производственном 

объединении "Завод "Красное Сормово" 

Пятница                

сеанс c 20.45 до 21.30 

 


