
ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
И ИНВАЛИДОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОРАЖЕНИЕМ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ШАГИ»



Программа физкультурно-оздоровительной направленности 
средствами адаптивной физической культуры для детей-
инвалидов и инвалидов старше 18 лет с поражением опорно-
двигательного аппарата «Реабилитационные шаги» реализуется 
в обособленном подразделении «Региональный центр 
адаптивного спорта» в городе Сургуте с июня 2019 года.

Программа является одним из механизмов по созданию системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-
инвалидов с ДЦП, ампутацией нижних конечностей и инвалидов 
с последствиями спинномозговой травмы. 

Группы формируются по нозологическому принципу. 
Минимальный возраст занимающихся — 3 года. Срок 
реализации программы — 1 год. 

Занятия по программе проходят три раза в неделю. Тренировки 
позволяют укрепить здоровье, развить компенсаторные навыки, 
создают мотивацию к регулярным занятиям адаптивной 
физической культурой. 

Инструкторы-методисты реализуют программу с использова-
нием специальных методик и комплексов упражнений. У людей 
на протезах постепенно восстанавливается способность 
к самостоятельному передвижению, стабилизируются 
координация и равновесие, укрепляются мышцы верхней 
части туловища, снижается вес тела. У инвалидов, 
передвигающихся на коляске, укрепляются мышцы нижних 
конечностей, улучшается кровоток, быстрее и легче проходит 
процесс вертикализации.  

На данный момент по программе занимаются 9 детей 
и 9 взрослых.

О программе





Центр координирует работу по реализации индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида, 
ребенка-инвалида в сфере адаптивной физической культуры 
и спорта. Методисты отдела медико-социального сопровождения 
и реабилитации осуществляют прием выписок из ИПРА 
инвалида (ребенка-инвалида) из информационной системы 
«Витрина» Федерального казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по ХМАО — Югре» Минтруда 
России.

Методисты обрабатывают выписки и информируют человека 
с инвалидностью или его законного представителя о программах 
физкультурно-оздоровительной направленности, реализуемых 
по месту жительства.

Информирование населения о программе осуществляется также 
через официальный сайт Центра. Кроме того, методисты отдела, 
в рамках заключенных соглашений с учреждениями 
и организациями, проводят встречи с родителями особенных 
детей и рассказывают им об условиях зачисления.

Прием в группы осуществляется на протяжении всего цикла 
программы.

Поиск и вовлечение



В 2019 году РОО ХМАО — Югры «Федерация спорта лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата» для реализации 
программы привлечены средства Фонда Президентских грантов
в размере 491 535 рублей. 

Награды и достижения:



«Программа дает возможность детям и взрослым с инвалидно-
стью укрепить физическое здоровье и улучшить психическое 
состояние. Восстановить подвижность конечностей и опорно-
двигательного аппарата, тренировать мышцы и суставы 
помогают регулярные занятия, специальные реабилитационные 
тренажеры, разнообразный спортивный инвентарь. Большую 
роль играют и индивидуальный подход инструктора к каждому, 
и атмосфера дружелюбия в группе.

Те, кто успешно освоит программу, могут продолжить занимать-
ся по адаптивной программе физкультурно-оздоровительной 
направленности, выбрав дисциплину: легкую атлетику, 
настольный теннис или фехтование. Это перспективная 
программа — каждый может попробовать реализовать себя 
в профессиональном спорте».

Сергей Гикст, заслуженный деятель 
физической культуры и спорта ХМАО – 
Югры, председатель Федерации спорта 
лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата, тренер по легкой атлетике 
Центра адаптивного спорта Югры:



«Каждому ребенку с ДЦП физкультура нужна как воздух. Бо-
лее двух лет мой сын Кирилл посещает Региональный центр 
адаптивного спорта, сейчас он занимается по программе 
“Реабилитационные шаги”. Наша главная цель – научиться 
ходить самостоятельно.

Путь реабилитации у нас еще долгий, но уже сегодня результат 
радует. Сын стал более сильным и выносливым, у него 
улучшилась координация. После занятий он всегда в хорошем 
настроении, открыт, активно общается с другими ребятами.

Надеемся, что после плановой операции на суставы наши 
результаты улучшатся, и в будущем Кирилл найдет для себя 
тот вид спорта, который сумеет совместить со своими 
особенностями». 

Анна Герман, мама занимающегося, 
г. Сургут: 



Контакты:

БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 21

Приемная: 8 (3467) 38-88-48
Отдел медико-социального 
сопровождения и реабилитации:
8 (3467) 33-16-63

www.csi-ugra.ru

csi-hm@yandex.ru


