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ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

       От                           2009 г.           №   

 

 

«О создании и организации  

работы велоклуба «Ветерок»  

для детей-инвалидов и детей  

с ограничениями жизнедея – 

тельности» 

 

       В целях пропаганды велотранспортного движения, здорового образа 

жизни и социальной поддержки семей с детьми-инвалидами, по инициативе 

ГУ Царицынского КЦСО и Общественного объединения «Велотранспортный  

союз», при участии ГУ Центра физической культуры и спорта ЮАО г. 

Москвы и Молодежного крыла инвалидов ЮОО МГОО ВОИ, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать и организовать работу велоклуба «Ветерок» на базе отделения 

социальной реабилитации детей и подростков инвалидов. 

2. Руководителем клуба назначить специалиста-реабилитолога ОСРДиПИ 

Клейменову Е.Н. 

3. Определить место работы клуба: специально отведенная территория ГУ 

Царицынского КЦСО. 

4. Определить график работы клуба: еженедельно по средам с 17.00 до 18.00. 

5. Ответственность за деятельность клуба, соблюдение норм безопасности 

велодвижения возложить на руководителя клуба специалиста-реабилитолога 

ОСРДиПИ Клейменову Е.Н., заведующую ОСРДиПИ Лобанову С.Г. и по 

согласованию с ГУ Центром физической культуры и спорта ЮАО г. Москвы 

на главного специалиста Центра Королева А.А. 

 

 

Директор                                                                                    Буртник С.И. 

 
                                                                                    



                                     

 

                                      УТВЕРЖ ДАЮ 

                                                                                   Директор ГУ Царицынского КЦСО 

                                                                                    

                                                                                    ------------------------  БУРТНИК С.И. 

                                                                   «      »                                  2009 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о велоклубе «Ветерок» для детей-инвалидов и  

детей с ограничениями жизнедеятельности 

 

1. Общие положения и задачи 

 

1.1. Велоклуб «Ветерок» создается на базе отделения социальной 

реабилитации детей и подростков инвалидов по инициативе ГУ 

Царицынского КЦСО и Общественного объединения 

«Велотранспортный  союз», при участии ГУ Центра физической 

культуры и спорта ЮАО г. Москвы и Молодежного крыла инвалидов 

ЮОО МГОО ВОИ. 

1.2. Основная цель деятельности велоклуба «Ветерок» - пропаганда 

велотранспортного движения, здорового образа жизни, формирование у 

детей активной жизненной позиции, развитие и поддержка детской 

инициативы. 

 

2. Задачи велоклуба 

 

2.1. Реализация Комплексной целевой программы «Социальная интеграция  

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности г. 

Москвы» на 2007-2009 годы. 

2.2. Оздоровление детей. 

2.3. Создание эффективной системы работы с детьми-инвалидами. 

2.4. Вовлечение детей-инвалидов и детей с ограничениями 

жизнедеятельности в активную общественную и спортивную жизнь 

Центра, района Царицыно, ЮАО г. Москвы. 

 

3. Организация работы 

 

3.1. Занятия проводятся на специально отведенной территории ГУ 

Царицынского КЦСО совместно с представителями ГУ Центра 

физической культуры и спорта ЮАО г. Москвы, Общественного 

объединения «Велотранспортный  союз» и Молодежного крыла 

инвалидов ЮОО МГОО ВОИ. 

3.2. Занятия для посещающих велоклуб «Ветерок» проводятся еженедельно 

по средам с 17.00 до 18.00. 



3.3. Запись и учет желающих посещать велоклуб осуществляет руководитель 

клуба специалист-реабилитолог ОСРДиПИ Клейменова Е.Н. 

3.4. В выявлении желающих посещать велоклуб участвуют сотрудники 

Центра. Информация о работе велоклуба размещается на 

информационных стендах ГУ Царицынского КЦСО. 

3.5. Для учета детей-инвалидов и детей с ограничениями жизнедеятельности, 

посещающих велоклуб ведется журнал посещения занятий. 

3.6. Ведение журнала посещения занятий детей-инвалидов осуществляет 

специалист-реабилитолог ОСРДиПИ Клейменова Е.Н. и представители 

других организаций, задействованных в проекте. 

 

4. Права 

 

4.1. Занятия в велоклубе могут посещать дети инвалиды и дети с 

ограничениями жизнедеятельности, а также члены их семей, состоящие 

на учете в ГУ Царицынском КЦСО. 

4.2. Занимающиеся граждане имеют право, по мере своих возможностей, 

участвовать в организационной работе велоклуба, принимать участие в 

соревнованиях. 

 

5. Обязанности 

 

5.1. Посещающие занятия в велоклубе «Ветерок» обязаны: 

      - посещать занятия согласно расписанию. При пропуске занятия заранее 

сообщать об этом руководителю велоклуба; 

      - соблюдать технику безопасности велодвижения. 

5.2. Руководитель велоклуба специалист-реабилитолог ОСРДиПИ 

Клейменова Е.Н. обязана: 

      - иметь список всех посещающих занятия с адресами и телефонами, 

оповещать о переносе, отмене занятий; 

      - организовывать проведение занятий; 

      - контролировать соблюдение правил техники безопасности. 

 

6. Ответственность 

    

6.1. Ответственность за деятельность клуба, соблюдение норм безопасности      

          велодвижения несет руководитель клуба специалист-реабилитолог   

          ОСРДиПИ Клейменова Е.Н. и заведующая ОСРДиПИ Лобанова С.Г. 

 

7. Правила зачисления в велоклуб 

 

7.1. Для зачисления в велоклуб  необходимы следующие документы: 

        - заявление одного из родителей ребенка; 

        - медицинская справка об отсутствии противопоказаний и     

          рекомендации к занятию велоспортом; 

        -  приказ о зачислении в велоклуб. 


