РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ — НОРМА
ЖИЗНИ» В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ — ЮГРЕ «ФОКУС-ГРУППА «АДАПТИВНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Здравствуйте, друзья!
Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра с апреля 2019 года
в течение года принимал участие в реализации федерального проекта «Спорт — норма
жизни» в качестве экспериментальной площадки по разработке моделей и механизмов
вовлечения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья в занятия физической
культурой и спортом. Это стало
мощным импульсом к развитию
данного направления в регионе.
За год участия в федеральном
проекте численность занимающихся по программам физкультурно-оздоровительной направленности увеличилась с 255
до 1361 человека.
Реализуется
модель
межведомственного
взаимодействия
по реабилитации людей с инвалидностью средствами
адаптивной физической культуры и спорта, объединяющая
организации
и
учреждения
культуры,
образования,
здравоохранения, спорта 22 муниципальных образований
автономного
округа,
где
действуют
85
программ
физкультурно-оздоровительной направленности.
Шесть
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций округа стали надежными партнерами в реализации
проекта. При поддержке Центра они побеждали в конкурсах
Президентских грантов и гранта губернатора Югры, выиграв
порядка 10 миллионов рублей.
Получила дальнейшее развитие система отбора спортивно
одаренных
детей-инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями
Концепции подготовки спортивного резерва в Российской
Федерации до 2025 года.

Выстроенная модель будет способствовать достижению
целевых показателей, закрепленных Президентским Указом
«О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года, который ставит
задачу
увеличения
доли
граждан,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом, до 70 %.
Надеюсь, опыт Югры будет интересен и полезен другим
регионам!
С уважением, директор Центра адаптивного спорта Югры
Михаил Вторушин

Формирование модели взаимодействия
в Югре
2016 — 2018 годы
Конвенция ООН о правах инвалидов закрепила основные права
и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью.
В 2016 году в Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
были внесены изменения, которые ввели новую расширенную
редакцию термина «реабилитация», дополнив ее термином
«абилитация».
В
основные
направления
реабилитации
и
абилитации
инвалидов
законодатель
включил
«Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт».
На основании приказов Минтруда России № 486-н и № 723-н
разработаны организационно-распорядительные документы
и сформирована модель взаимодействия в Югре.
Распорядительными документами Департамент физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры координатором работы по реализации индивидуальных
программ реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида
(ребенка-инвалида)
в
автономном
округе
определен
Центр
адаптивного
спорта,
установлен
порядок
межведомственного взаимодействия по реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида).
Заключено соглашение между Депспорта Югры и ФКУ «ГБ МСЭ
по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре» Минтруда
России по вопросам взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы
в целях реализации реабилитационных или абилитационных
мероприятий, обеспечения физкультурно-оздоровительными
и спортивными услугами.
Заключены соглашения о сотрудничестве между Депспорта
Югры и муниципальными образованиями автономного округа,
направленные
на
совместную
организацию
работы
и реализацию ИПРА инвалида (ребенка-инвалида).

2019 — 2020 годы
В 2019 году между Министерством спорта Российской Федерации и Депспорта Югры заключено соглашение по созданию
в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» экспериментальной площадки по разработке моделей и механизмов
вовлечения инвалидов и лиц с ОВЗ в занятия физической культурой и спортом. Центр адаптивного спорта Югры определен
организатором данной работы в регионе.

Формирование региональной базы
данных о нуждаемости людей
с инвалидностью в занятиях адаптивной
физической культурой и спортом
Работа по реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)
выстроена по территориальному принципу и имеет тесную
взаимосвязь с зонами курации бюро медико-социальной
экспертизы.
Ежегодно Центр адаптивного спорта получает порядка 4 000
выписок из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида). Методисты
отдела медико-социального сопровождения и реабилитации
осуществляют прием выписок из информационной системы
«Витрина» ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному
округу — Югре» Минтруда России
Методисты обрабатывают выписки и информируют человека
с инвалидностью или его законного представителя о программах
физкультурно-оздоровительной направленности, реализуемых
по месту жительства, и контактных данных ответственного лица.
Ответственное лицо направляет человека с инвалидностью
на программы физкультурно-оздоровительной направленности,
отслеживает обращение и направляет в адрес Центра отметку
об исполнении мероприятий.
В рамках межведомственного взаимодействия формируется
и
регулярно
пополняется
региональная
база
данных
о нуждаемости людей с инвалидностью в занятиях адаптивной
физической культурой и спортом, включающая услуги,
направленные на реабилитацию людей с инвалидностью.

Взаимодействие с НКО
В работу вовлечены 6 окружных социально-ориентированных
некоммерческих организаций, которые получили грантовую поддержку в размере более 10 млн. рублей. Еще на 4,5 млн. рублей
Центр адаптивного спорта приобрел и передал им оборудование
для реализации программ:

Фонд поддержки и развития массового спорта, г. Мегион.
Проект «Баланс жизни — программа реабилитации для детей
и подростков с инвалидностью посредством роллер-спорта
и беговых лыж».
Региональная общественная
ного спорта и здоровья», г.
Двигайся, Живи и Надейся»
спортивно-оздоровительного
и молодых инвалидов.

организация «Центр адаптивСоветский. Проект «ДЖИН –
– программа по организации
клуба для детей инвалидов

Региональная общественная организация ХМАО — Югры
«Федерация
спорта
лиц
с
поражением
опорнодвигательного аппарата», г. Сургут, Сургутский район.
Проект «Шаг по-новому».
Местная общественная организация «Коррекционно-развивающий центр «ЛогоПлюс», Белоярский район. Проект
«Поверь в себя» — организация досуга и развлекательной
деятельности для детей с расстройством аутистического
спектра и другими ментальными нарушениями.
Региональное общественное движение инвалидов «Планета
спорт» Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,
г. Югорск. Проект «Волейбол сидя окрыляет и объединяет».
Некоммерческое партнерство «Следж-хоккейный клуб
«Югра»,
г.
Ханты-Мансийск.
Проект
«Реабилитация,
абилитация и социализация детей с инвалидностью
посредством хоккея-следж в рамках программы «Наши сани
едут сами».

Результаты деятельности
экспериментальной площадки
«Адаптивная физическая культура»
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры:

22
муниципальных
образования автономного округа
реализуют 85
программ физкультурнооздоровительной
направленности.

1361

6
программ физкультурнооздоровительной направленности
разработаны Центром адаптивного
спорта Югры. Программы имеют свидетельства об интеллектуальной собственности,
а также награды всероссийских
конкурсов.

Количество занимающихся
по программам физкультурнооздоровительной направленности для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов увеличилось с 255
до 1361 человека. По программам
занимаются 834 ребенка, из них 664 имеют
статус "ребенка-инвалида" и 118 – лица
с ограниченными возможностями
здоровья.

6
некоммерческих организаций при
поддержке Центра адаптивного спорта
Югры получили финансовую
поддержку Фонда Президентских грантов
на сумму 6,7 млн. рублей
и грант губернатора
Югры на сумму свыше 3 млн. рублей.

20
муниципальных образований
автономного округа оснащены
современным реабилитационным
оборудованием на сумму
9 млн. рублей, в том числе
1,1 млн. рублей из средств
федерального бюджета.

49

специалистов из 19 муниципальных
образований прошли курсы повышения
квалификации инструкторов
по адаптивной физической культуре
и получили удостоверения установленного
образца.

Перспективы:
Работа по вовлечению людей с инвалидностью в систему
физической культуры и спорта будет сфокусирована на двух
основных направлениях:
«Реабилитация»
предусматривает
разработку
программ ФОН, включающих различные нозологии.

новых

«Спортивная подготовка» предполагает открытие отделений
АФКиС в югорских спортшколах, где будут заниматься
подготовкой
одаренных
детей
для
формирования
спортивного резерва Югры.

Информационное сопровождение
На сайте www.csi-ugra.ru создан раздел, посвященный проекту
«Покорить
Олимп,
преодолевая
невозможное»,
где
размещена информация об экспериментальной площадке
и результатах ее работы, видеопрезентация проекта.
В рамках информационной компании создаются мотивационные
видеоролики, которые распространяются среди телекомпаний
и информагентств, демонстрируются в филиалах бюро МСЭ
и на электронных площадках Центра.
Деятельность Центра по реализации программ физкультурно-оздоровительной
направленности
была
представлена
на
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Проблемы развития паралимпийского движения в субъектах
Российской
Федерации»
(сентябрь
2019
года,
г. Южно-Сахалинск) и на Всероссийской научно-практической
конференции «Задачи и пути развития Паралимпийского
движения в субъектах Российской Федерации» (ноябрь 2019
года, г. Белгород). И сегодня в Центр из разных регионов страны
обращаются заинтересованные лица, желающие перенять опыт
Югры.
По итогам работы опубликован сборник «Методических
рекомендаций по созданию в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» экспериментальной площадки
по разработке моделей и механизмов вовлечения инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в занятия адаптивной физической культурой и спортом
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Сравнительные показатели вовлечения
людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в систему
физической культуры и спорта
с 2017 по 2019 годы

Численность лиц
с инвалидностью,
проживающих в Югре

56 437 человек
Численность лиц
с инвалидностью,
проживающих в России

12,2 млн. человек

Доля лиц с
инвалидностью,
систематически
занимающихся ФКиС
в Югре

Доля лиц с
инвалидностью от 6 до 18
лет, занимающихся ФКиС
в Югре

10 632 человека /
18 %

4 218 человек /
49,9 %

Доля лиц с
инвалидностью,
систематически
занимающихся ФКиС
в России

Доля лиц с
инвалидностью от 6 до 18
лет, занимающихся ФКиС
в России

1,3 млн. человек /
9,4 %

410 267 человек /
35,5 %

2017

Численность лиц
с инвалидностью,
проживающих в Югре

54 999 человек
Численность лиц
с инвалидностью,
проживающих в России

12,1 млн. человек

Доля лиц с
инвалидностью,
систематически
занимающихся ФКиС
в Югре

Доля лиц с
инвалидностью от 6 до 18
лет, занимающихся ФКиС
в Югре

9 942 человека /
18 %

4 705 человек /
47,3 %

Доля лиц с
инвалидностью,
систематически
занимающихся ФКиС
в России

Доля лиц с
инвалидностью от 6 до 18
лет, занимающихся ФКиС
в России

1,3 млн. человек /
10,9 %

431 831 человек /
32,5 %

2018
Численность лиц
с инвалидностью,
проживающих в Югре

59 258 человек
Численность лиц
с инвалидностью,
проживающих в России

11,9 млн. человек

Доля лиц с
инвалидностью,
систематически
занимающихся ФКиС
в Югре

Доля лиц с
инвалидностью от 6 до 18
лет, занимающихся ФКиС
в Югре

10 632 человека /
18 %

5 291 человек /
49,7 %

Доля лиц с
инвалидностью,
систематически
занимающихся ФКиС
в России

Доля лиц с
инвалидностью от 6 до 18
лет, занимающихся ФКиС
в России

1,4 млн. человек /
12,1 %

461 933 человека/
31,9 %

2019

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
#демография86 #вокругюгра #нацпроекты86 #спортнормажизни

