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Спортивно-массовые мероприятия
Спартакиада «Здоровье- 
2021» среди работников 
КФУ.

Январь - 
февраль 

СК 
дирекции 

«Праздник на воде» для 
детей и родителей. 31 мая СК «Бустан» 

Кубок чемпионов по во-
лейболу среди мужских 
команд.

Май КСК «УНИКС» 

Лично-командный турнир 
по настольному теннису 
«Кубок Победы».

Май  КСК «УНИКС»

ПЛАН РАБОТЫ 
Дирекции социально-спортивных  
объектов  КФУ  
на 2020/2021 учебный год 
(с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2021 года)

I. Спортивно-оздоровительные мероприятия 
для работников КФУ и членов их семей

Название мероприятия Время
проведения

 Место
проведения

«Дни здоровья» по программе оздоровления
зимний тур выходного дня 

1й заезд  
2й заезд 
3й заезд

16 января
23 января
30 января

Обсерватория 
имени  

В.П.Энгель гардта

1й заезд  
2й заезд 
3й заезд

13 февраля
20 февраля
27 февраля

УОЦ «Яльчик»

летний тур выходного дня 

1й заезд
2й заезд 
3й заезд 
4й заезд

17 июля
24 июля

14 августа
22 августа

УОЦ«Яльчик»

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год
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Название мероприятия Время
проведения

 Место
проведения

Учебно-оздоровительный центр «Яльчик»
Обустройство лесной дороги от 
села Эмеково до УОЦ «Яльчик» 
твердым покрытием - дренаж, пла-
нировка, засыпка ям и обочин.

 Май - август 
2021 г. 

с. Эмеково - 
УОЦ «Яльчик»

Увеличение мощности электро-
приемников до 160 квт. с модер-
низацией ТП. Замеры сопротив-
ления, распределение электри-
ческой нагрузки равномерно по 
фазам.

 1-е полугодие  УОЦ «Яльчик»

Ремонт бани и обустройство те-
плого душа. До конца года УОЦ «Яльчик»

Модернизация системы обезже-
лезивания питьевой воды.

Сентябрь - но-
ябрь

 Водонапорная 
башня

Наружная антикоррозийная по-
краска башни Рожновского.

Сентябрь - 
ноябрь УОЦ «Яльчик»

Ремонт аварийной кровли поме-
щения водозабора с заменой стро-
пил и обрешетки.

 Октябрь  УОЦ «Яльчик»

Ремонт сауны и душевой гостевого 
дома. Начало 2021 г. Дом №14

Название мероприятия Время
проведения

 Место
проведения

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Занятия для работников КФУ и их 
семей в плавательном бассейне и в 
тренажерном зале. 

1 раз 
в неделю СК «Бустан» 

Занятия по волейболу для сотрудников 
КФУ и их семей.

1 раз 
в неделю КСК «УНИКС» 

Занятия по настольному теннису для 
сотрудников КФУ и их семей. 

2 раза 
в неделю КСК «УНИКС» 

Занятия по волейболу команды ДССО. 1 раз 
в неделю СК «Москва» 

Оздоровительная гимнастика для жен-
щин - работников КФУ в обеденный 
перерыв. 

2 раза 
в неделю КСК «УНИКС»

I. Спортивно-оздоровительные мероприятия для работников КФУ и членов их семей

II. Работы по содержанию спортивных объектов
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Название мероприятия Время
проведения

 Место
проведения

Подготовка площадки для перевозки мо-
бильного туалета и вагончика для охра-
ны. Обустройство после переноса вход-
ной калитки видеодомофоном и систе-
мой дистанционного откры вания замков.

 Апрель - 
май

Территория  
УОЦ 

«Яльчик»

Косметический ремонт столовой (по-
краска стен и потолков).

 Сентябрь 
2020 г.  Столовая

Ремонт протекающей кровли веранды 
жилого дома.

Сентябрь 
2020 г. Дом №18

Замена изношенной шиферной кровли 
срубов.

 Август - 
ноябрь 
2020 г.

Домики 
№№3, 4, 5, 6, 

7, 9, 11 
Обустройство навеса над танцплощад-
кой. Ремонт сцены и радиорубки с заме-
ной оборудования.

 До сентября 
2021 г.

Танцевальная 
площадка

Покраска деревозащитным составом 
наружных стен жилых срубов в количе-
стве 4 шт. Покраска малых архитектур-
ных форм и металлических конструк-
ций умывальников.

 Август - 
сентябрь 

2021 г.
 УОЦ 

«Яльчик»

Подготовка вагончиков типа А для зим-
ней эксплуатации.

Сентябрь 
2020 г. 

май 2021 г.
УОЦ 

«Яльчик»

Восстановление хозяйст венного поме-
щения.

До 
1 сентября

 2021 г.
 УОЦ 

«Яльчик»
Обустройство мангальной площадки с 
навесом.

До мая 
2021 г.

УОЦ 
«Яльчик»

Проведение ликвидационного тампона-
жа законсервированной скважины №2 
1964 г. бурения.

Август - 
октябрь 
2020 г.

 УОЦ 
«Яльчик»

Ремонт кровли дома №53. До мая 2021 г. УОЦ 
«Яльчик»

Покраска скамеек спортплощадки, гим-
настического городка.

До октября 
2020 г.

УОЦ 
«Яльчик»

Благоустройство территории: посадка 
деревьев, разбивка клумб, устройство ма-
лых архитектурных форм. 

 Сентябрь 
2020 г.

 УОЦ 
«Яльчик»

Обустройство пляжной зоны: завоз песка, 
очистка, ремонт скамеек и ограждений.

Сентябрь 
2020 г.

 УОЦ 
«Яльчик»

Закупка гребных лодок в количестве  
5 шт.

Сентябрь 
2020 г.

УОЦ 
«Яльчик»

Закупка спортивного оборудования и 
инвентаря.

До декабря 
2020 г.

Для УОЦ 
«Яльчик»

II. Работы по содержанию спортивных объектов | Учебно-оздоровительный центр «Яльчик»
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Название мероприятия Время
проведения

 Место
проведения

ССК «Оренбургский тракт»

Ремонт кровли спортивного зала. Сентябрь   
2020 г. Спорткомплекс

Проведение огнезащитной 
обработки конструкций 
чердачного помещения.

Октябрь Спорткомплекс

Установка запасного выхода 
из спортивного зала. Ноябрь Спорткомплекс

Осмотр и ремонт тренажеров 
в тренажерном зале. Январь Спорткомплекс

Благоустройство территории: 
покраска, посадка деревьев  
и цветов, побелка.

Май Спорткомплекс

Ремонт мужской раздевалки. Июнь Спорткомплекс

Слив воды из чаши бассейна, 
дезинфекция и косметический 
ремонт.

Июль
Бассейн  
в спорт- 

комплексе

Проведение санитарно-эпидемио-
логического обследования систем 
вентиляции.

Июль Спорткомплекс

Спортивный комплекс «Москва»
Проведение дезинфекции приточ-
ной вентиляции. Август СК «Москва»

Очистка системы вытяжной венти-
ляции. Август СК «Москва»

Проведение технического обслу-
живания лифтового хозяйства. Сентябрь СК «Москва»

Проведение ТО систем безопасно-
сти, в том числе по видео наблюде-
нию.

Октябрь СК «Москва»

Проведение промывочно-опрес-
совочных работ в системе отопле-
ния.

Июль СК «Москва»

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год
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     Спорткомплекс «Бустан» с плавательным бассейном
Капремонт полов для устранения 
просадки щитовой, теплового 
узла, вентиляционной. Вскрытие, 
ремонт с заменой изношенных 
частей паркета в волейбольном 
зале.

Май - июнь Спорт комплекс

Ремонт и устранение провалов ас-
фальтового покрытия на парковке 
бассейна с нанесением разметок 
и установкой дорожных знаков.

Июнь 2021 г. Парковка бас-
сейна

Профилактические работы по об-
служиванию кровли обоих зданий 
СК.

Июнь - июль СК «Бустан»

Ремонт или замена неоновой ре-
кламной подсветки на крышах и 
фасадах зданий СК.

Июль - 
август СК «Бустан»

Замена кварца-наполнителя филь-
тров большого и малого бассей-
нов.

Июль Бассейн

Подготовка оборудования и ре-
визия к новому сезону: мебели, 
сантехники, душевых кабин, ту-
алетов, дверных замков. Про-
верка работы видеонаблюдения, 
охранной и пожарной сигнализа-
ции. Ревизия спортивных трена-
жеров и оборудования. Ремонт-
ные работы в коридорах и внутри 
помещений.

Июнь - 
август

Спорт комплекс  
и бассейн

II. Работы по содержанию спортивных объектов | Спортивный комплекс «Москва»

Название мероприятия Время
проведения

 Место
проведения

Проведение работ по герметизации 
крыши. Август СК «Москва»

Ремонтно-покрасочные работы 
внутри спорткомплекса. Июль - август СК «Москва»

Работы по благоустройству терри-
тории: побелка поребриков, по-
краска конструкций, посадка де-
ревьев и разбивка клумб.

Май - сентябрь СК «Москва»

Продолжение на следующей странице
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II. Работы по содержанию спортивных объектов | Спорткомплекс «Бустан» с плавательным бассейном

Название мероприятия Время
проведения

 Место
проведения

Слив воды с бассейнов на 15% для затир-
ки швов и замены плиток. 15 - 30 июня Бассейны

Опрессовка систем отопления обоих зда-
ний СК. Сдача КТК. 1 - 15 июня СК «Бустан»

Слив аккумуляторов бассейнов, чистка и 
ревизия. 1 - 15 июня Бассейн

Гидроизоляция окон и витражей 1 этажа 
здания бассейна. Июль Бассейн

Замена потолочной плитки частично на  
1 этаже бассейна. Август Бассейн

Ревизия и замена трубопровода кана-
лизации под душевой большого бас-
сейна.

Август Бассейн

Ревизия и ремонт  шести позиционных 
клапанов малого бассейна.

Ноябрь 
2020 г. Бассейн

Замена крышек на фильтрах большо-
го бассейна и манометров на фильтрах  
малого бассейна.

Декабрь Бассейн

Подготовка и украшение зданий СК  
к Новому году. Декабрь СК «Бустан»

Полная ревизия и ремонт электрическо-
го подогрева малых и больших бассей-
нов.

Сентябрь Бассейн

Ревизия и подготовка снегоуборочных 
машин к зиме. Октябрь СК «Бустан»

Чистка бассейнов, переливных желобов. 
Шоковое хлорирование, ревизия всех 
донных форсунок.

Август Бассейн

Спортивный комплекс на Бутлерова, 4
Покраска полов с нанесением разметок  
в спортивном зале. Июнь Спорт -

комплекс

Замена деревянных окон в спор тивном 
зале в количестве 4 штук. Июль Спорт -

комплекс

Ремонт и обслуживание тренажеров в 
зале.

В течение
сезона

Спорт -
комплекс
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Название мероприятия Время
проведения

 Место
проведения

Общежитие, Оренбургский тракт, 10
Замена деревянных окон на пластико-
вые с москитными сетками, с заме ной 
подоконников.

Июнь - 
август Общежитие

Покраска стен в комнатах, замена обо-
ев и линолеума.

1-е 
полугодие Общежитие

Покраска потолков в санузлах комнат. Июнь - 
август Общежитие

Замена светильников в комнатах. При наличии 
средств Общежитие

Замена ламп в санузлах на диодные 
лампы.

Июнь - 
август Общежитие

Реставрация поддонов в санузлах 
комнат. Май - июнь Общежитие

Установка двойных розеток в комнатах. Март - 
апрель Общежитие

Ремонт запорной арматуры в санузлах 
комнат. Июнь Общежитие

Ремонт полотенцесушителей. Апрель Общежитие

Покраска лаком дверей, порогов 
дверных коробок в комнатах и в сан-
узлах.

Июнь Общежитие

Ремонт входной группы общежития. Июль Общежитие

Устройство защиты от схода снега  
на кровле Август Общежитие

Замена линолеума на полу в учебной ау-
дитории № 30. Июль Учебный 

корпус

Ремонт крыши учебного корпуса. Июнь Учебный 
корпус

Покраска бетонного забора внешне-
го ограждения у входа на террито-
рию.

Июнь Территория

Изготовление декоративных огражде-
ний для зеленой полосы. До июня Территория

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год

Продолжение на следующей странице
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II. Работы по содержанию спортивных объектов | Общежитие, Оренбургский тракт, 10

Название мероприятия Время
проведения

 Место
проведения

Озеленение территории саженцами туи  
и декоративных кустарников. Май Территория

Приобретение уличных скамеек и вазо-
нов для цветов. Апрель Территория

Установка дополнительных радиато-
ров отопления в угловых комнатах 
общежития.

Июнь Общежитие

КСК «УНИКС»

Замена витражей. 1-е 
полугодие

Верхний 
гардероб 

и лестничные 
площадки

Капитальный ремонт. Июнь - 
август Зал №1

Замена старых деревянных окон на 
пластиковые. Май - июнь Зал №№3, 4, 5

Установка нового теплообменника для 
нужд ГВС взамен старого бойлера. Май Тепловой 

пункт

Капитальный ремонт тира. Июнь - 
август Тир в подвале

Ремонт холла с изменением проекта. Май - август Концертный 
блок

Капитальный ремонт малого концерт-
ного зала.

Апрель - 
июль

Малый кон-
цертный зал

Ремонт лестничной площадки концерт-
ного блока. Февраль Концертный 

блок

Установка новой приточно-вытяжной 
системы вентиляции взамен устарев-
шей.

Июнь
Большой зал  
концертного 

блока

Общие вопросы
Подведение итогов работы Дирекции 
социально-спортивных объектов за 
2020 г.

20 - 25 
декабря

Малый зал 
концертного 

блока

Проведение субботников по благоу-
стройству на комплексах и загородных 
базах.

Апрель - май
Спорткомп-

лексы и заго-
родные базы

Прохождение ежегодных медкомиссий 
работниками. По графику Медклиника 

КФУ
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Название мероприятия Время
проведения

 Место
проведения

Прохождение учебы специалистами по 
гражданской обороне и охране труда. По графику По 

назначению

Участие работников и их семей в прово-
димых в КФУ различных конкурсах.

Положения 
о мероприя-

тиях

Спорткомп-
лексы

Подготовка и выпуск буклетов и брошюр, 
посвященных 10-летию Дирекции ССО, 
подведению итогов спортивной работы, 
планов на год и других.

В течение 
года

Спортивный 
отдел

Подготовка и выпуск газеты «Спортивный 
вестник».

1 раз 
в месяц

Спортивный 
отдел

Подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных 10-летию ДССО.

По 
отдельному  

графику
Дирекция

Оформление и обновление стендов, на-
глядных агитаций в спорткомплексах.

В течение 
года

Спорткомп-
лексы

Размещение информации и ведение сайта 
Дирекции.

В течение 
всего 

периода

Сайт 
Дирекции

Проведение вакцинации работников 
против гриппа. По графику МСЧ КФУ

Отладка и переход учета кассовых опе-
раций спортивных объектов в единую 
базу 1С.

До 
31 октября

Коммерче-
ский отдел

Формирование и размещение на элек-
тронных площадках документов для за-
купок ДССО.

Весь период Коммерче-
ский отдел

Формирование сметы доходов и расхо-
дов ДССО КФУ на 2021 год.

До 
30 ноября

Коммерчес-
кий отдел

Предоставление ежемесячной отчетнос-
ти в АХО, УБУ и ФК КФУ об оказанных ус-
лугах и расходах.

До 20 и 7-го 
числа

Коммерчес-
кий отдел

Выполнение Плана мероприятий, непо-
средственно связанных с подготовкой к 
началу 2020/2021 учебного года.

В течение 
всего 

периода

Во всех 
помещениях

III. Общие вопросы



14

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год

Повышение качества жизни, укрепление физического, 
психического и нравственного здоровья работников КФУ  
и их семей включает в себя следующие основные направления:

- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни;
- лечебно-профилактические мероприятия;
- культурно-массовые мероприятия;
- мероприятия по социальной защите и адаптации.

III. Информация по основным направлениям
работы Дирекции социально-спортивных 
объектов КФУ

         Спортивно-оздоровительные мероприятия

• Спартакиада здоровья среди профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников КФУ
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III. Информация по основным направлениям работы Дирекции социально-спортивных объектов КФУ

• Зимний тур выходного дня  
в Астрономической 

обсерватории  
им. В.П.Энгельгардта  

и УОЦ «Яльчик»

• «Поезд здоровья»

Продолжение на следующей странице
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• Летние  
выездные дни  
по Программе 
здоровья  
в УОЦ «Яльчик»  
для работников КФУ  
и членов их семей

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год
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• Сабантуй на УОЦ «Яльчик» среди иностранных студентов КФУ

• Народный  
праздник
Масленица

III. Информация по основным направлениям работы Дирекции социально-спортивных объектов КФУ
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План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год

• XI Турнир по волейболу среди ветеранов университета, 
посвященный памяти Георгия Кудрякова, КСК «УНИКС»
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• Турнир  
по настольному теннису  
на Кубок Победы,  
9 Мая

III. Информация по основным направлениям работы Дирекции социально-спортивных объектов КФУ
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• Мама, папа, я – 
спортивная 
семья.  
КСК «УНИКС»

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год
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• Кубок 
чемпионов КФУ 
по волейболу, 
КСК «УНИКС»

III. Информация по основным направлениям работы Дирекции социально-спортивных объектов КФУ
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• Международный 
День  
защиты детей,  
СЦ «Бустан»

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год
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• Еженедельные 
занятия  
для работников 
КФУ и членов их 
семей  
в плавательном  
бассейне  
и тренажерном 
зале  
«Бустан»

III. Информация по основным направлениям работы Дирекции социально-спортивных объектов КФУ
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• Еженедельные 
занятия  
по волейболу  
и  настольному 
теннису  
в СК «Москва»  
и КСК «УНИКС»

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год
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• Оздоровительная гимнастика 
для женщин – работников КФУ  
в КСК «УНИКС»

III. Информация по основным направлениям работы Дирекции социально-спортивных объектов КФУ
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           Строительно-ремонтные работы

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год
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Информационная поддержка ДССО

Подведение итогов работы ДССО за 2019 г.

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год
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Александр Валерьянович 
ЛУКОНИН

Директор социально-
спортивных объектов КФУ

Тел: +7(843) 264-24-81

E-mail: 2534555@mail.ru 

Адрес: РТ, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, 2  
каб. 317

Рустам Ирекович 
ГИЛЬМУТДИНОВ
Заместитель директора  
по спортивной  
и оздоровительной работе

Тел:+7(843) 221-04-16 
E-mail: rustam.gilmutdin@
yandex.ru 
Адрес: РТ, г. Казань, проезд 
Профессора Нужина, 1  каб. 42

Александр Германович 
ЩЕРБАКОВ

Заместитель директора 

Тел: +7(843) 237-66-39

E-mail: Aleksandr.
Shcherbakov@kpfu.ru 

Адрес: РТ, г. Казань,  
ул. Московская, 49 
каб. 417

            Контактная  информация

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год
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 Раиль Сафович  
ХАННАНОВ

Заместитель директора 

Тел:+7(843) 277-58-61

E-mail: cck107@mail.ru 

Адрес: РТ, г. Казань,  
Оренбургский тракт, 10 
каб. 107

Марат Игламович 
ХАМИДУЛЛИН

Ведущий инженер 

Тел:+7(843)238-18-98

E-mail: 1956marat56@mail.ru

Адрес: РТ, г. Казань, 
 ул. Профессора Нужина, 2 
каб. 315

Ренат 
Наильевич 
ГИМУШИН

Ведущий энергетик 

Тел:+7(843) 238-18-98

E-mail: bustan2013@mail.ru 

Адрес: РТ, г. Казань,  
ул. Профессора Нужина, 2 
каб. 315

Продолжение на следующей странице

Контактная информация
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Диляра Анваровна  
ВАГАПОВА
Специалист по кадрам, 
секретарь 

Тел: +7(843) 238-40-68 
E-mail:  
www.vagapova87@mail.ru 
Адрес: РТ, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, 2  
каб. 317

Елена Игоревна  
САФИУЛЛИНА
Начальник коммерческого 
отдела 

Тел:+7(843) 238-20-67
E-mail: elenazula@mail.ru 
Адрес: РТ, г. Казань,

ул. Профессора Нужина, 2  
каб. 318

Айрат Нурисович  
САЛАХОВ
Начальник спортивного 
отдела 

Тел: +7(843) 233-74-43
E-mail: unisport2013@mail.ru 
Адрес: РТ, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, 2 
каб. 320 

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год
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Мэрьям Гадрахмановна 
ФАЗЛИЕВА

Юрисконсульт

Тел:+7(843) 238-15-62

E-mail:  
Mearjam.Fazlieva@kpfu.ru

Адрес: РТ, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, 2  
каб. 319

 

Семен Александрович 
ШИШКИН

Инженер 1 категории 

Тел:+7(843) 238-18-98

E-mail: bustan2013@mail.ru 

Адрес: РТ, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, 2 
каб. 315

  

Олег Ильдарович  
ИСХАКОВ

Ведущий специалист 
коммерческого отдела

Тел: +7(843) 233-74-46

E-mail: unikom2013@mail.ru 

Адрес: РТ, г. Казань, ул. 
Профессора Нужина, 2 
каб. 320

Продолжение на следующей странице

Контактная информация
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Фарит Маликович 
ШАКИРОВ

Директор УОЦ «ЯЛЬЧИК» 

Тел:+7(843) 233-71-81

E-mail: yalchikkfu@mail.ru

Адрес: РТ, г. Казань, 
ул. Профессора Нужина, 2 
каб. 312
 

Альберт Равильевич 
МИННАХМЕТОВ

Заведующий СК «Бустан» 

Тел:+7(843) 221-04-18

E-mail: bustan2013@mail.ru 

Адрес: РТ, г. Казань,  
Проезд Профессора Нужина, 1 
каб. 34

  

Тимур Мансурович  
РАИМОВ

Заведующий СК «Москва» 

Тел: +7(843) 237-59-84

E-mail: mockva2013@mail.ru 

Адрес: РТ, г. Казань, 
ул. Московская, 49 
каб. 112

План работы Дирекции социально-спортивных объектов  КФУ на 2020/2021 учебный год
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Надежда Николаевна 
ПАВЛЕНКО

Заведующая общежитием 
гостиничного типа

Тел:+7(843) 277-81-88

E-mail: agmu_usk@mail.ru 

Адрес: РТ, г. Казань, 
Оренбургский тракт, 10 
каб. 108

Контактная информация

Календарь на 2020/2021 учебный год
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10 лет 
исполняется  

Дирекции социальных объектов КФУ  
в 2021 году.

Желаем каждому сотруднику  
и студенту Казанского федерального 

университета отметить  
это значимое событие  

своим активным участием  
в спортивной жизни КФУ!








