
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр адаптивного спорта» 

за 2017 год 

Ханты-Мансийск 2018 год 



Адаптивный спорт – сравнительно новый, динамично формирующийся социальный 

феномен. В нашей стране он получил активное развитие после ратификации в 2012 году 

Конвенции ООН о правах инвалидов, которая призвана обеспечить полное участие лиц с 

ограниченными возможностями здоровья во всех сферах общественной жизни. 

В Югре адаптивный спорт появился несколько раньше, чем в других регионах. В 

настоящее время деятельность Центра адаптивного спорта Югры хорошо скоординирована с 

мероприятиями и всецело направлена на реализацию государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 гг.». 

По данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по состоянию к 

концу 2017 года в ХМАО – Югре количество инвалидов составляло 56 437 человек. 

Численность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

составила 7868 человек, или 13,4% от общей численности данной категории, из них 5903 – 

дети, что составляет долю 75%. В сравнении с 2016 годом доля занимающихся физической 

культурой и спортом людей с инвалидностью в данной категории населения выросла на 

1,8%. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения.  

Деятельность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр адаптивного спорта» (далее – БУ «Центр адаптивного спорта Югры») в 2017 

году направлена на реализацию основных положений федерального и регионального 

законодательств: 

- Трудового кодекса РФ; 

- Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» №329-ФЗ от 04.12.2007 года; 

- Федерального закона от 01.12.2014 года №419-ФЗ (в ред. от 29.12.2015 г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  

- Федерального закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ (в ред. от 29.12.2017 г.) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 года №353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»;  

-  Постановления Правительства ХМАО – Югры от 12.07.2013 г. № 248-п (с изм. на 

10.11.2017 г.) «О нормах расходов на организацию и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий за счет средств бюджета ХМАО-Югры»; 

- Межведомственного приказа №7 от 12.01.2017 года «Об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории ХМАО – 

Югры и обратно»;  

- приказов Минспорта России от 03.02.2014 года № 70 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих», от 

27.01.2014 года № 31 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта спорт слепых», от 27.01.2014 года № 33 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями», от 27.01.2014 года № 32 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА»; 

- приказа Минспорта России от 12.09.2014 г. № 766 (с изм. и доп. на 09.09.2016 г.) 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов 



спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений»; 

- приказов Минтруда России от 07.04.2014 г. № 186н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Спортсмен», от 07.04.2014 г. № 193н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Тренер», от 04.08.2014 г. № 526н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре», 

от 04.08.2014 г. № 528н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту»; 

- приказа Минтруда России от 12.08.2014 года № 549н (с изм. на 14.11.2016 г.) «Об 

утверждении порядка проведения государственной экспертизы условий труда»; 

- приказа Минтруда России от 31.07.2015 года № 528-н «Об утверждении порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребѐнка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и их 

форм»; 

- приказа Минфина России от 26.03.2015 г. № 48н «Об утверждении Порядка 

направления федеральными органами государственной власти (государственными 

органами), органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя 

бюджетных или автономных учреждений, а также главными распорядителями бюджетных 

средств, в ведении которых находятся казенные учреждения, предложений о внесении 

изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и 

работ»; 

- приказа Министерства спорта РФ от 09.08.2016 года №947 (с изм. на 17.10.2016 г.) 

«Об утверждении общероссийских антидопинговых правил»; 

- приказа Министерства спорта РФ от 06.12.2017 года N 1052 «Об утверждении 

перечней субстанций и (или) методов, запрещѐнных для использования в спорте»; 

- приказа Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики РФ от 30.05.2009 

года № 293 (с изм. на 14.06.2011 г.) «Об утверждении порядка проведения 

допинг-контроля»; 

- Методических рекомендаций «Применение новых форм работы по привлечению к 

массовому спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов», 

разработанные Министерством спорта Российской Федерации; 

-  приказа ГКФТ РФ от 04.02.1998 года №44 «Об утверждении планово-расчѐтных 

показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений»; 

- приказа Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры от 29.11.2015 

года № 276 «Об утверждении положения о порядке аттестации тренеров, осуществляющих 

спортивную подготовку»; 

- приказа Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры от 29.11.2012 

года № 236 «Об утверждении положения о порядке аттестации работников физической 

культуры и спорта»; 

- приказа Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры № 378 от 

26.12.2017 года «Об утверждении порядка формирования спортивных сборных команд 

ХМАО-Югры по видам спорта»; 

- письма Министерства Спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года 

№ВМ-04-10/2554 «О направлении методических рекомендаций по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации». 

 Реализация основных направлений деятельности БУ «Центр адаптивного спорта 



Югры» – подготовка спортивного резерва для сборных команд Югры и Российской 

Федерации по видам спорта, входящих в программу Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, и игр по программе Специальной олимпиады; организация и проведение 

международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, межмуниципальных 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; развитие организационно-управленческого, 

кадрового, научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности осуществлялось в соответствии с федеральными 

стандартами, утвержденными Минспортом в 2014 году. 

Финансовое обеспечение реализации Плана осуществляется за счет средств 

консолидированного бюджета автономного округа, средств государственных программ 

Югры: 

- «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 2016-2020 годы»; 

- «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 

годы». 

Организация основного направления (тренировочно-соревновательной) 

деятельности в учреждении. 

БУ «Центр адаптивного спорта Югры» ежегодно формируется Единый календарный 

план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (ЕКП). 

БУ «Центр адаптивного спорта Югры» в 2017 году организовал и провел 30 

спортивно-массовых мероприятия в рамках 9 комплексных спортивно-массовых 

мероприятий: Параспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Сурдспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Зимняя Специальная 

Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Специальная Спартакиада 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, фестиваль спорта «Через тернии к 

звездам», фестиваль спорта «Дети Югры» для детей с ограниченными возможностями, 

Ежегодная  Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей с 

инвалидностью, Региональная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей с 

детьми с особенностями развития, в том числе:  

- девять чемпионатов (волейбол (сидя), лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, бочче, 

легкая атлетика, футбол (ЦП), настольный теннис, парабадминтон) и шесть первенств 

(лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, бочче, легкая атлетика, настольный теннис) в зачет 

Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- пять чемпионатов (лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол, плавание, настольный 

теннис) и четыре первенства (лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, настольный теннис) 

в зачет Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

В общекомандном зачете места распределились следующим образом: 

 Параспартакиада Ханты-Мансийского округа – Югры:  

1 место – Лангепас;  

2 место – Сургут;  

3 место – Сургутский район. 

 Сурдспартакиада Ханты-Мансийского округа – Югры: 

1 место – Сургут;  

2 место – Нижневартовск;  

3 место – Сургутский район. 



 Зимняя Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры:  

1 место – Кондинский район;  

2 место – Нягань;  

3 место – Мегион. 

 Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

1 место – Урай;  

2 место – Мегион;  

3 место – Сургут. 

 Фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди лиц с ограниченными 

возможностями:  

1 место – Лангепас; 

2 место – Нефтеюганск;  

3 место – Нефтеюганский район. 

 Фестиваль спорта «Дети Югры» среди детей с ограниченными возможностями 

реабилитационных центров:  

1 место – Советский район;  

2 место – Ханты-Мансийск;  

3 место – Нижневартовск. 

 XX Ежегодная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

среди людей с инвалидностью:  

1 место – Сургут;  

2 место – Сургутский район;  

3 место – Лангепас. 

 Региональная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей с 

детьми с особенностями развития:  

1 место – Ханты-Мансийск;  

2 место – Пыть-Ях;  

3 место – Урай. 

Общее количество участников перечисленных комплексных мероприятий и 

спортивных соревнований за год составило 1 275 спортсменов, в том числе 415 ребенка, из 22 

муниципального образования автономного округа. 

Общее количество лиц с инвалидностью, получающих услуги БУ «Центр адаптивного 

спорта Югры» в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на этапах 

«начальной подготовки» (НП), «учебно-тренировочный» (УТ), «спортивное 

совершенствование» (СС), «высшее спортивное мастерство» (ВСМ) в 2017 году – 400 

человек, из них 155 детей. 

К концу 2017 года «Центр адаптивного спорта Югры» достиг развития 32 дисциплин 

в 4-х видах спорта: спорт слепых, спорта глухих, спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата (ПОДА), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

(ЛИН), из них 29 дисциплин для детей-инвалидов. 

Зимние виды: 

- лыжные гонки, хоккей-следж, горнолыжный спорт, сноуборд – спорт лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата; 

- лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд – по спорту глухих; 

- лыжные гонки - спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Летние виды: 

- легкая атлетика, тхэквондо, гребля на байдарках и каноэ, пауэрлифтинг, 



плавание, настольный теннис, бочча, фехтование, баскетбол на колясках, бадминтон – спорт 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата; 

- легкая атлетика, волейбол, плавание, теннис, дзюдо – спорту глухих; 

- легкая атлетика, дзюдо, плавание, пауэрлифтинг, шахматы – спорт слепых; 

- легкая атлетика, плавание, бочча, пауэрлифтинг – спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

Согласно ЕКП на 2017 год в течение года 389 спортсменов с инвалидностью, 

проживающие на территории ХМАО – Югры, приняли участие в 70 соревнованиях: 331 

спортсмен отстаивал честь Югры в 56 соревнованиях российского уровня и 58 спортсменов 

представляли Россию в 14 соревнованиях международного значения. 

Наиболее значимыми из международных соревнований, в которых принимали 

участие югорские спортсмены, можно отметить Чемпионат Европы по легкой атлетике 

(спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) 03-13.03.2017 г., г. Прага (Чехия), 

Чемпионат мира по сноуборду (спорт глухих) 11-17.03.2017 г., г. Иннеркремс (Австрия), 

Чемпионат мира по легкой атлетике (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) 

12-17.05.2017 г., г. Бангкок, Чемпионат мира по тхэквондо (спорт лиц с поражением ОДА) 

16-20.10.2017 г., г. Лондон (Великобритания), Чемпионат Европы по тхэквондо (спорт лиц с 

поражением ОДА) 05-08.12.2017 г., г. София (Болгария), Кубок мира по сноуборду (спорт 

лиц с поражением ОДА) 01-03.12.2017 г., Финляндия, а также международные соревнования 

по следж-хоккею, пауэрлифтингу, тхэквондо и сноуборду (спорт лиц с поражением ОДА).  

Самым главным спортивным событием в отчетном периоде для российских 

сурдлимпийцев стали XXIII летние Сурдлимпийские игры, которые проходили с 18 июля по 

1 августа 2017 года в г. Самсун (Турция). В состав спортивной сборной команды Российской 

Федерации вошли 7 спортсменов: легкоатлеты – Максим Бган и Юлия Любчик, теннисистка 

– Анастасия Гринь, а также волейболисты – Максим Салмин, Владимир Шмыгин, Георгий и 

Плешкевич и дебютант Игр Роман Симановский. Максим Бган подтвердил свой статус 

сурдлимпийского чемпиона в метании молота, а сборная по волейболу стала бронзовыми 

призерами, уступив в споре за медали сборным командам Украины и Турции. Любчик Юлия 

стала 6 в метании молота, а Анастасия Гринь в парном разряде заняла 5 место.  

За год членами сборных команд автономного округа на соревнованиях российского и 

международного уровня было завоевано 228 медалей различного достоинства, в том числе 

92 золотых, 72 серебряных и 64 бронзовых медалей. 

В сравнении прошлым годом общее число завоеванных медалей увеличилось на 16. 

Количество медалей, завоеванных на всероссийских соревнованиях, увеличилось на 46 и 

составило 245 медалей, а количество медалей, завоеванных на международных 

соревнованиях, сократилось на 30 и составило 29 наград (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Соревнования Показатели 2016 г. Показатели 2017 г. 

всероссийские 

соревнования 

245 207 
международные 

соревнования 

29 21 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры № 449-п от 24.11.2012 г. «О единовременных стипендиях спортсменам, 

спортсменам-инвалидам, их тренерами специалистам в области физической культуры и 

спорта по итогам выступлений на российских и международных соревнованиях» (в редакции 

постановлений Правительства ХМАО – Югры от 06.02.2015 N19-п, от 21.08.2015 N272-п) и 

№ 450-п от 24.11.2012 г. «О ежемесячных стипендиях спортсменам, 

спортсменам-инвалидам, их тренерами специалистам за спортивные достижения по итогам 

http://docs.cntd.ru/document/411716834
http://docs.cntd.ru/document/429016783
http://docs.cntd.ru/document/429016783


выступлений на соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирной шахматной Олимпиады, 

Всемирных Специальных Олимпийских игр» (в редакции от 21.08.2015 г.) в отчетном 

периоде количество спортсменов и тренеров БУ «Центр адаптивного спорта Югры», 

получивших единовременные стипендии по итогам выступлений на российских и 

международных соревнованиях, составило 79 и 31 человек соответственно; численность 

стипендиатов, получивших ежемесячные выплаты, составила 74 спортсмена и 28 тренеров. 

В сравнении с 2016 годом общие показатели по единовременным стипендиям уменьшились 

на 3,5 %, а по ежемесячным стипендиям – возросли на 11 %. 

Результативность выступлений спортсменов БУ «Центр адаптивного спорта Югры» 

на соревнованиях всероссийского и международного уровней главным образом зависит от 

интенсивности тренировочных мероприятий. 

В течение 2017 года было проведено 129 тренировочных мероприятий по подготовке 

к соревнованиям различного ранга, количество участников этих мероприятий составило 590 

человек. В сравнении с прошлым годом, количество тренировочных мероприятий 

уменьшилось на 7, а количество участников увеличилось на 66 спорстменов. 

 

Таблица 2 

 

По данным Федерального Государственного бюджетного учреждения «Центр 

спортивной подготовки сборных команд России» к концу 2017 года кандидатами в 

спортивные сборные команды России по видам спорта стали 75 югорских спортсменов в 16 

дисциплинах: 

- спорт лиц с интеллектуальными нарушениями – лѐгкая атлетика; 

- спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – хоккей-следж, 

пауэрлифтинг, лѐгкая атлетика, плавание, тхэквондо, гребля на байдарках и каноэ, сноуборд; 

- спорт глухих – лыжные гонки, сноуборд, волейбол, лѐгкая атлетика, теннис, 

дзюдо, плавание; 

- спорт слепых – пауэрлифтинг, дзюдо, лѐгкая атлетика. 

Число спортсменов с инвалидностью, вошедших в состав сборной команды 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта, составило 311 человек. 

Результаты анализа и мониторинга деятельности учреждения в направлении развития 

адаптивного спорта в автономном округе находят отражение в повестках и темах для 

обсуждения на совещаниях и Советах учреждения. Так, в II квартале 2017 года в рамках 

проведения Ежегодной спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди 

людей с инвалидностью был проведен Тренерский Совет учреждения, в котором обсуждены 

важные вопросы по развитию адаптивного спорта в автономном округе, намечены 

определенные цели и задачи, вынесены протокольные решения по ним: 

- создание в г. Сургуте структурного подразделения БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры»; 

Мероприятие 2016 год 

Количество мероприятий 

(человек) 

 

2017 год 

Количество мероприятий          

(человек) 

По подготовке к всероссийским 

соревнованиям 

77 (400) 94 (491) 

По подготовке к международным 

соревнованиям 

45 (124) 35 (99) 

Итого: 122 (524) 129 (590) 



- создание региональных спортивных федераций по адаптивным видам спорта; 

- новая система оплаты труда; 

- антидопинговые мероприятия, проводимые в Учреждении и т.д. 

В рамках Тренерского совета, который состоялся 6 октября 2017 года в г. Сургут 

обсуждались вопросы осуществления спортивной подготовки согласно федеральным 

стандартам, тренерской отчетности, порядок формирования сборных команд автономного 

округа, порядок трудоустройства спортсменов и т.д. 

Кадровое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности. 

В БУ «Центр адаптивного спорта Югры» сформирован высококвалифицированный 

коллектив тренеров из 70 человек, и спортсменов-инструкторов - 60 человек. Состав 

работников учреждения, имеющих спортивные звания и высокую профессиональную 

квалификацию, включает в себя: 

- Заслуженных тренеров России - 7 человек, 

- Заслуженных мастеров спорта - 15 человек, 

- Мастеров спорта России международного класса -22 человека, 

- Мастеров спорта России - 17 человек, 

- Кандидатов мастера спорта - 17 человек. 

За год спортсменам Центра адаптивного спорта было присвоено 41 спортивных 

разрядов «кандидат в мастера спорта» и «первый спортивный разряд», 1 спортивное звание 

«Мастер спорта России», 6 спортивных званий «мастер спорта России международного 

класса» и 2 почетных спортивных звания «заслуженный мастер спорта России» и 

«заслуженный тренер России».  

Сотрудники БУ «Центр адаптивного спорта Югры» в 2017 году были удостоены 

рядом наград: 

- 2 человека награждены Почетной грамотой Министерства спорта Российской 

Федерации; 

- 3 сотрудникам объявлена Благодарность Министра спорта Российской Федерации; 

- 34 работника получили Благодарность Директора Департамента физической 

культуры и спорта ХМАО – Югры; 

- 62 человека получили Благодарность Директора БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры»; 

- 5 тренерам и 2 инструкторам-методистам присвоена вторая категория. 

Обособленные подразделения (отделы) 

В настоящее время учреждение имеет в оперативном управлении четыре 

обособленных подразделения в автономном округе: отдел по развитию адаптивного спорта 

г. Югорск (передано в оперативное управление распоряжением Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 19.11.2012 г. № 13-р-2425), отдел по развитию адаптивного спорта Советского 

района п. Пионерский и отдел по развитию адаптивного спорта г. Нягань (введены в 

эксплуатацию специализированные многофункциональные спортивные комплексы для 

занятий спортом людей с инвалидностью в рамках государственной программы «Доступная 

среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»), отдел по социальному 

сопровождению и реабилитации г. Ханты-Мансийск (передано в оперативное управление 

распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.12.15 № 13-Р-3330), обособленное 

подразделение «Региональный центр адаптивного спорта» в г. Сургут (передано в 

оперативное управление распоряжением Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.03.2017 г. № 13-Р-415). 

Основная цель отделов развития адаптивного спорта – развитие спорта высших 



достижений. 

Деятельность отделов по развитию адаптивного спорта подчинена ряду задач: 

 работа спортивных групп по адаптивным видам спорта; 

 отбор спортсменов для формирования сборных команд автономного округа – 

Югры; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий; 

 предоставление зала для занятий физической культурой и спортом клиентам 

реабилитационных центров; 

 предоставление платных услуг. 

 Деятельность отделов по развитию адаптивного спорта в гг. Югорск, Нягань, 

Советском районе, Ханты-Мансийск и г. Сургут. 

1. Отдел по развитию адаптивного спорта г. Югорск. 

Культурно-спортивный комплекс общей площадью  1471,3 кв.м., расположен по 

адресу: г. Югорск, ул. Мира 52. 

Здание отвечает требованиям беспрепятственного доступа для маломобильных групп 

населения: оснащено дверями с широкими проемами, пандусом, раздвижными дверями с 

тактильными знаками и полосами для слабовидящих, отсутствуют пороги, имеются 

специально оборудованные для инвалидов туалеты и душевые комнаты. 

Имеет большой игровой зал, зал художественной гимнастики, тренажерный зал, 

кардиотренажерный зал, зал фехтования, учебный зал. 

Развиваемые виды спорта: 

 Бочча (спорт лиц с ПОДА, спорт ЛИН) 

 Плавание (спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых, спорт ЛИН) 

Взаимодействие с организациями: 

В 2017 году отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске заключил 11 

соглашений о взаимодействии с учреждениями и организациями: 

- с муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки», в лице Кузьминой Юлии Викторовны; 

 - с муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей «Золотой ключик» в лице исполняющего 

обязанности заведующего Христенко Елены Ивановны; 

- с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей им. Г.Ф. 

Атякшева», в лице директора Павлюк Елены Юрьевны; 

 - с муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей «Снегурочка», в лице заведующего Висторопских Надежды 

Александровны; 

- с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» , в лице директора Ефремовой Ирины Александровны; 

 - с югорской городской организацией общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», в лице Цвиркуновой Оксаны Александровны; 

-  с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Югорский политехнический колледж», в лице директора Карманова Сергея Владимировича; 

- с муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой 

олимпийского резерва  «Смена», в лице Шоминой Марины Валерьевны; 



- с физкультурно-спортивным комплексом «Юность», в лице Фатаховой Оксаны 

Владимировны; 

- с бюджетным учреждением ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сфера», в лице директора Добрынкиной Венеры Николаевны. 

- с бюджетным учреждением ХМАО – Югры Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко» 

Мероприятия,  проведенные при взаимодействии с вышеуказанными организациями в 

2017 году: 
Дата 

проведения 

Место проведения Название мероприятия Количество 

участников 

Участники 

21 февраля Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

Веселые старты 

«Быстрее выше сильнее» 

15 Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

24 марта 

 

Мира, 52 

БУ «Центр 

адаптивного спорта 

Югры» Отдел по 

развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске 

День занимательных игр 8 Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

 

 

 

21 апреля 

 

СОШ № 2 Урок здоровья 50 Учащиеся СОШ №2 

21 апреля Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

Веселые старты «Мы за 

здоровый образ жизни» 

приуроченный Дню 

здоровья 

12 Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

25 апреля 

 

Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

Бочча 8 Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко», отдел по 

развитию адаптивного 



«Солнышко» 

 

спорта в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры» 

 

25 апреля 

 

Детский сад 

«Радуга» 

 

Зарядка 20 Отдел по развитию 

адаптивного спорта в г. 

Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры», волонтер: 

Сергеев Евгений 

02 мая Детский сад 

«Радуга» 

Урок доброты 50 Отдел по развитию 

адаптивного спорта в г. 

Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры» 

19 мая МБОУ СОШ №5 Сурдлимпийскийурок 50 Отдел по развитию 

адаптивного спорта в г. 

Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры»      Волонтеры: 

Сергеев Евгений, 

Кирилл, Соболева 

Анастасия 

20 мая Стадион МБОУ 

«Гимназия» 

Инклюзивное 

мероприятие по 

апробации  испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-спортивно

го комплекса ГТО, в 

рамках всероссийского 

проекта «ГТО без 

границ» 

50+40 Отдел по развитию 

адаптивного спорта в г. 

Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры»;  ФСК 

«Юность»; 

Отдел молодежных 

инициатив МБ «Гелиос» 

 

23 мая ЦК «Югра-презент» Благотворительный 

концерт в честь Надежды 

Арсений 

300 Отдел по развитию 

адаптивного спорта в г. 

Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры»;         Татьяна 



Кочелягина 

24 мая Лицей им. Г.Ф. 

Атякшева 

Сурдлимпийский урок 50 Отдел по развитию 

адаптивного спорта в г. 

Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры»;      Волонтеры: 

Соболева Анастасия, 

Кирилл 

26 мая Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

Бочча 8 Отдел по развитию 

адаптивного спорта в г. 

Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры» 

06 июня Отдел по развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

«Малые олимпийские 

игры» 

18 Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

14 июня Отдел по развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

«День настольных и 

занимательных игр» 

18 Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

21 июня Отдел по развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

«День веселого мяча» 18 Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

28 июня Отдел по развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

«Парафитнес» 19 Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

05 июля Отдел по развитию «День настольных игр» 18 Реабилитационный центр 



адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

12 июля Отдел по развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

«Самый сильный» 19 Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

Волонтер: Сергеев 

Евгений 

19 июля Отдел по развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

«Веселые старты» 19 Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

26 июля Отдел по развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

Спортивное мероприятие 

«Один день из жизни 

легкоатлета» 

19 Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

15 сентября Отдел по развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

День открытых дверей 40 Отдел по развитию 

адаптивного спорта в г. 

Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры»;    Волонтеры 

ЮПК 

26 сентября Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Солнышко» 

 

Ознакомительный курс 

игры в бочча детей и 

подростков посещающих 

реабилитационный центр 

16 Приходько С.А. 

20 ноября Отдел по развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

День дворовых игр 

«Игры с нашего двора» 

В рамках празднования 

40 БУ ХМАО-Югры 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 



«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

Декады пожилого 

человека, 

В рамках празднования 

Дня народного единства 

«Сфера», 

ВОИ «Общество 

инвалидов», 

Спортсмены и 

сотрудники отдела по 

развитию адаптивного 

спорта в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры», 

Кочелягина Татьяна  

 

01 декабря Отдел по развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

Открытый турнир по 

волейболу сидя, дартс. 

 В рамках Декады 

инвалидов 

50 БУ ХМАО-Югры 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

«Сфера», отдел по 

развитию адаптивного 

спорта в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры», отдел по 

развитию адаптивного 

спорта в Советском р-не 

БУ ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры» 

 

06 декабря 

 

 

Отдел по развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

«Веселые старты»    В 

рамках Декады 

инвалидов 

24 Спортсмены, тренеры, 

специалисты отдела по 

развитию адаптивного 

спорта в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры» 

 

07 декабря ТЦ «Лайнер» Открытый турнир по 

адаптивной игре бочче, 

настольному теннису, 

настольным играм 

(шахматы, шашки, новус, 

шафлборд)                 

В рамках Декады 

инвалидов 

40 Все желающие 



08 декабря Театральная студия 

ТРК «Норд» 

Фестиваль 

художественного 

творчества лиц с 

ограничеными 

возможностями здоровья 

«Две звезды» 

100 Все желающие 

10 декабря Отдел по развитию 

адаптивного спорта 

в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного 

спорта Югры» 

Открытый чемпионат и 

первенство г. Югорска 

по пауэрлифтингу  

40 Спортсмены отдела по 

развитию адаптивного 

спорта в г. Югорске БУ 

ХМАО-Югры «Центр 

адаптивного спорта 

Югры», Все желающие 

 

 

Информация о количестве призовых мест по итогам окружных соревнований: 
№ Наименование мероприятия Кол-во призовых мест 

1 Чемпионат по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады 

ХМАО-Югры 

(25 февраля 2017 г., г. Ханты-Мансийск) 

1 место- 4 

2 место - 4 

3 место-1 

2 Чемпионат и Первенство по плаванию в зачет Параспартакиады 

ХМАО-Югры 

(17-19 марта 2017 г., г. Ханты-Мансийск) 

2 место - 2 

3 место - 1 

3 Чемпионат и первенство по бочче в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры                                

(15-17 апреля 2017 г., г. Ханты-Мансийск) 

1 место- 1 

2 место - 1 

3 место - 1 

3 Чемпионат и Первенство по легкой атлетике в зачет Параспартакиады 

ХМАО-Югры 

(25-28 мая 2017 г., г.Ханты-Мансийск) 

1 место- 12 

2 место - 3 

3 место - 1 

4 XIX Открытая Спартакиада ХМАО-Югры 

(05-10 сентября 2017 г., г.Ханты-Мансийск) 

1 место- 5 

2 место - 3 

3 место - 4 

5 Специальная Спартакиада для детей и подростков 

( 29сентября -02 октября 2017 г., г.Ханты-Мансийск) 

1 место- 7 

2 место-2 

 

6 Региональная спартакиада «Папа, мама, я-спортивная семья» среди семей с 

детьми с особенностями развития, 30 ноября-03 декабря 2017 г., г. 

Ханты-Мансийск 

1 место – 1 

2 место-4 

 

Информация об участии спортсменов и количестве призовых мест по итогам 

всероссийских соревнований 2017 г.: 
№ Ф.И.О. спортсмена Наименование мероприятия Результат 

 

 

1 

 

 

Галицына Ирина 

Международные соревнования по 

пауэрлифтингу «Серебряная штанга», г. 

Вроцлав (Польша), 16-19.11.2017 г. 

2 место 

Кубок России по пауэрлифтингу, 01-07 

ноября 2017 г., г. Сочи 

3 место 



 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Братчиков Александр 

Первенство России по легкой атлетике 

(спорт слепых), 18-20 мая 2017 г., г. Салават 

1 место (метание 

копья),                 

1 место (метание 

диска),                 

1 место (толкание 

ядра) 

Всероссийские соревнования по легкой 

атлетике (спорт слепых), г. Челябинск, 03-07 

марта 2017 г. 

1 место (толкание 

ядра) 

3 Ильясова Лилия Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт 

лиц с ПОДА), 04 мая 2017 г., г. Курск 

3 место  

 

4 Кияшко Артем Первенство России по пауэрлифтингу (спорт 

лиц с ПОДА), г. Тамбов ,17 марта 2017 г. 

3 место  

 

5 Горлина Алла Чемпионат России по фехтованию (спорт 

лиц с ПОДА), 16-21 апреля 2017 г., г. Лобня 

3 место 

(шпага) 

 

2. Отдел по развитию адаптивного спорта Советского района п. Пионерский (Советский 

район, п. Пионерский, ул. Заводская, 13а). 

Деятельность отдела по развитию адаптивного спорта Советского района 

представлена несколькими направлениями: 

 Работа спортивных групп по адаптивным видам спорта; 

 Отбор спортсменов для формирования сборных команд автономного округа – 

Югры; 

 Проведение спортивно-массовых мероприятий; 

 Предоставление зала для занятий физической культурой и спортом 

реабилитационных центров; 

 Предоставление платных услуг тренажерного зала.  

 Специализированный комплекс для занятий людей с инвалидностью БУ «Центр 

адаптивного спорта Югры» отдела по развитию адаптивного спорта Советского района имеет 

игровой зал, который оснащен терафлекс-спорт-Б, кардиотренажерами (велотренажеры, 

беговые дорожки), баскетбольными щитами, волейбольными стойками, теннисным столом, 

дартсом, силовыми тренажерами. 

 Развиваемые виды спорта: 

 Пауэрлифтинг (спорт лиц с ПОДА, спорт слепых, спорт ЛИН); 

 Лыжные гонки (спорт ЛИН). 

Ведется работа по взаимодействию и сотрудничеству отдела с муниципальными 

организациями социального развития, здравоохранения, физической культуры и спорта: 

 БУ ХМАО – Югры Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Солнышко». 

 МОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин» (г.п. Малиновский). 

 МУ ФОК «Олимп» (г. Советский). 

 СК «Ратибор» (г. Советский). 

 Управление физической культурой и спортом Советского района. 

 Врачебно – физкультурный диспансер Советского района и г. Югорска. 

 КУ ХМАО – Югры «Советский психоневрологический диспансер».  

 КУ ХМАО – Югры «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Берегиня». 

 



Спортивно – массовые мероприятия, проведенные в 2017 г.: 

1. День открытых дверей. 

2. «День здоровья». 

3. Веселые старты «Мама, папа, я». 

4. Чемпионат по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады ХМАО – Югры. 

5. Проведение мероприятий по проведению апробации нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в 

рамках декады инвалидов.  

6. Параспартакиада Советского района по легкой атлетике. 

7. День народного единства. 

Информация о количестве призовых мест по итогам окружных соревнований (2017 г.): 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. спортсмена 

Количество спортсменов 

отдела по развитию 

адаптивного спорта 

Советского района, 

участвующих в 

мероприятии 

Количество 

призовых мест 

1. 

Чемпионат и первенство по пауэрлифтингу 

(спорт лиц с  поражением ОДА, спорт слепых) в 

зачет Параспартакиады ХМАО - Югры 

8 

I место - 11 

II место - 2 

 

2. 

Чемпионат и первенство по плаванию 

(спорт лиц с поражением ОДА) в зачет 

Параспартакиады ХМАО - Югры 

1 
II место - 4 

III место - 1 

3. 

Чемпионат и Первенство по легкой атлетике 

(спорт лиц с поражением ОДА) в зачет 

Параспартакиады ХМАО - Югры 

6 

I место - 5 

II место - 1 

III место - 4 

4. 
XIX Открытая Спартакиада 

ХМАО-Югры среди людей с инвалидностью 
8 

I место - 15 

II место - 4 

III место - 3 

5. 

Специальная Спартакиада ХМАО – Югры среди 

детей и подростков 

(Дисциплины: Бег 60 м., 100 м., 200 м., 400м., 

прыжки в длину) 

7 
I место - 2 

II место - 1 

6. 

Чемпионат и Первенство по настольному теннису 

(спорт лиц с поражением ОДА) в зачет 

Параспартакиады ХМАО - Югры 

4 
I место - 1 

 

7. 

Региональная Спартакиада «Папа, мама, я – 

спортивная семья» среди лиц с ограниченными 

возможностями 

6 

I место - 1 

II место - 3 

III место - 3 

8. 

Региональный фестиваль спорта «Через тернии к 

звездам» среди лиц с ограниченными 

возможностями 

8 
I место - 3 

 

 

 

 



Информация о количестве призовых мест по итогам всероссийских и 

международных соревнований в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  
Результат 

1. 
ЧР по пауэрлифтингу (спорт лиц с ПОДА),  

г. Курск 

I место – 2 

II место - 2 

2. 
ЧР и ПР по легкой атлетике (спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями), г. Саранск 
III место - 2 

3. 

Чемпионат Уральского федерального округа по 

пауэрлифтингу (спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями), г. Ирбит 

I место – 1 

 

4. 
Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт слепых), г. 

Сочи 
I место - 1 

5. 
Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу (спорт лиц 

с ПОДА), г. Тамбов 

I место – 1 

III место - 1 

6. 
Первенство России по пауэрлифтингу (спорт лиц с ПОДА), 

г. Тамбов 

II место – 1 

 

7. 
Международные соревнования по пауэрлифтингу (спорт 

лиц с ПОДА), Польша (Вроцлав) 

I место – 3 

II место – 1 

8. 
Кубок  России по пауэрлифтингу 

(спорт лиц с ПОДА),  г. Сочи  

I место – 3 

II место - 3 

9. 
Чемпионат России по пауэрлифтингу  

(спорт лиц поражением ОДА), г. Сочи 

I место – 2 

II место - 1 

 

3. Отдел по развитию адаптивного спорта г. Нягань (г. Нягань, ул. Пионерская, 

40а). 

Здание Няганского отдела отвечает требованиям беспрепятственного доступа для 

маломобильных групп населения, установленных в национальных стандартах и стандартах 

Российской ассоциации спортивных сооружений. У отдела имеется «ПАСПОРТ 

ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры».  

Вход в здание отдела оснащен дверями с широкими проемами, пандусом, 

сдвижными дверями с тактильными знаками, отсутствуют пороги. В здании отдела имеются 

специально оборудованные для инвалидов туалеты и душевые комнаты, оснащенные 

тактильными знаками. 

Няганский отдел занимается развитием адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, в том числе посредством физической реабилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В отделе созданы условия для ежедневной и круглогодичной физической подготовки 

спортсменов-инвалидов. 

Тренажерный зал отдела оснащен: кардиологическими и силовыми тренажерами 

двойного назначения, эллиптическими и вело тренажерами, беговыми дорожками, 

виброплатформой, баскетбольными щитами, теннисным столом, дартсом, и комплектами 

«воркуют». 

Общая площадь отдела составляет 456 м
2
, а площадь единственного - тренажерного 

зала составляет 288 м
2
, что соответствует единовременной пропускной способности 

объекта – 35 чел./час. В течение одного дня в отделе инклюзивно тренируются и 

занимаются физической культурой до 300 человек.  

В 2017 году в отделе занимались 37 тарифицированных спортсменов, 7 из которых 

несовершеннолетние. 



На прилегающей к отделу территории расположен специализированный спортивный 

городок для людей с ограниченными возможностями с 18 различными тренажерами. 

Спортивный городок предназначен для людей от мала до велика и занимаются на нем не 

только люди с инвалидностью, но и все жители и гости города, городок пользуется 

повышенным спросом, так как подобных ему в городе нет.  

Развиваемые отделом виды спорта: 

 Баскетбол на колясках (спорт лиц с поражением ОДА); 

 Бадминтон (спорт лиц с поражением ОДА). 

Кроме того, в Няганском отделе проходят физическую подготовку спортсмены 

Учреждения по следующим видам спорта:  

 Легкая атлетика (спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых); 

 Пауэрлифтинг (спорт лиц с поражением ОДА);   

 Плавание (спорт лиц с поражением ОДА). 

 

Сборная округа по баскетболу на колясках «Легион – Югра», которая в 2017 году 

состояла лишь из Няганских спортсменов показывает уверенный профессиональны рост и 

стала добиваться результатов на выездных спортивных состязаниях. 

Так в апреле 2017 года баскетболисты участвовали в Открытом турнире Челябинской 

области по баскетболу на колясках среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

По итогам турнира команда заняла призовое 3 место. 

А в октябре 2017 года баскетболисты приняли участие во Всероссийском открытом 

турнире в городе Тюмень по баскетболу на колясках, где соревновались с такими именитыми 

командами как «Фалькон» г. Москва, «Шанс» г. Тюмень, «Импульс» г. Челябинск, «Невский 

Альянс» г. Санкт-Петербург, «БасКи» г. Санкт-Петербург, «Крылья Барса» г. Казань, Яр 

Чалы» Республика Татарстан. 

В борьбе за 4 место наша команда обыграла команду «Ермак» города Тобольск. 

Необходимо отметить, что БК «Невский Альянс» обладатель кубка России по 

баскетболу на колясках, а баскетбольные клубы «Баски» и «Шанс» неоднократные призеры 

кубка России.   

Далее, в феврале 2017 года спортсмен Няганского отдела Мезенин Михаил принял 

участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике (спорт слепых) в городе 

Новочебоксарск. Результаты Михаила на Всероссийских соревнованиях: тройной прыжок – 1 

место; прыжки в высоту – 3 место; прыжки в длину – 4 место, (на 6 см. меньше, чем у 

бронзового призера). 

В марте 2017 года Мезенин Михаил участвовал во Всероссийских соревнованиях по 

легкой атлетике (спорт слепых) где боролся за победу в четырех дисциплинах и в результате 

завоевал одну золотую медаль в тройном прыжке и две бронзовые медали: одну за прыжок в 

длину, вторую за прыжок в высоту.  

В июне 2017 года Мезенин Михаил принял участие в Чемпионате России по легкой 

атлетике (спорт слепых), который проходил в г. Чебоксары, там Михаил занял 4 место за 

выполнение тройного прыжка и 4 место в прыжках в высоту. 

Пауэрлифтеры отдела пока принимают участие лишь в окружных спортивных 

состязаниях где становятся как победителями, так и призерами.    

Взаимодействие с организациями: 

На основании соответствующих соглашений (целью которых является организация 

занятий адаптивной физической культурой с детьми с инвалидностью и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья на базе Няганского отдела) осуществляется 



сотрудничество между отделом и социально ориентированными учреждениями, 

учреждениями образования, здравоохранения, физической культуры и спорта такими как: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Общеобразовательная средняя школа № 3»;  

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №4»;  

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №6», имени Августы 

Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягани»;  

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Начальная общеобразовательная школа №9»; 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Начальная общеобразовательная школа №11»;  

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №14»;  

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Гимназия»; 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Центр развития ребенка - детский сад №4 

«Веснянка»; 

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» комбинированного 

вида»; 

12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Детский сад №10 «Дубравушка»; 

13. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник»; 

14. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Гармония»;  

15. Няганская городская организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»;  

16. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Северяночка»;  

17. Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

18. Муниципальное автономное учреждение    муниципального образования город 

Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского»; 

19. Бюджетное учреждение «Няганская окружная больница». 

Подопечные вышеуказанных учреждений, постоянно посещают отдел где занимаются 

адаптивной физической культурой и принимают активное участие в различных 

соревнованиях, организуемых для них отделом. 

Кроме того, в Няганском отделе в 2017 году регулярно занимались адаптивной 

физической культурой 23 неорганизованных инвалида. 



 

 

 

4. Обособленное подразделение «Региональный центр адаптивного 

спорта», г. Сургут расположен по адресу: город Сургут, Нефтюганское шоссе д.20/1. 

Общая площадь объекта составляет  9 785,2 м
2 

. Единовременная пропускная способность 

объекта – 107 чел./час. Центр являться комплексной базой для круглогодичной системной 

подготовки спортсменов-инвалидов, с временным размещением спортсменов в гостиничном 

комплексе, созданы условия для проведения соревнований местного, регионального, 

всероссийского и международного уровней по лѐгкой атлетике.  

Здание обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта» отвечает 

требованиям беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения, это первый и 

единственный спортивный объект Югры, сертифицированный по системе добровольной 

сертификации «Равенство возможностей. Инклюзивность. Доступность» на соответствие 

требованиям доступности для маломобильных групп населения, установленных в 

национальных стандартах и стандартах Российской ассоциации спортивных сооружений. 

«Региональный центр адаптивного спорта оборудован: 

1. Легкоатлетическим манежем, общей площадью 3894 м
2
. Манеж оснащѐн: шестью 

дорожками на 60 метров, четырьмя дорожками на  200 метров, секторами для 

прыжков в длину, в высоту и с шестом, секторами для толкания ядра, метания диска и 

молота. 

2. Залом индивидуальной силовой подготовки общей площадью 312,4 м
2
 с 

установленными тренажѐрами, на которых в полном объѐме могут тренироваться как 

здоровые люди, так и люди с инвалидностью. 

3. Залом адаптивной физической культуры, где проводятся занятия, направленные на 

реабилитацию людей с поражением опорно-двигательного аппарата, ДЦП, с 

нарушением зрения, слуха и интеллектуальными нарушениями. Зал оснащен 

специализированными тренажерами, которые позволяют выполнять упражнения на 

все группы мышц. 

4. Залом фехтования для занятий по адаптивному фехтованию на колясках и для 

проведения инклюзивных тренировочных занятий, совместно со здоровыми 

спортсменами. 

5. Медико-восстановительным центром с помещением гидромассажа, что позволяет в 

полной мере эффективно и своевременно проводить восстановительные мероприятия                            

со спортсменами.  

6. Гостиницей на 36 человек (9 номеров) полностью оборудованной и адаптированной 

для всех категорий инвалидов.   

 

Основными задачами Обособленного подразделения являются: 

1. Создание в городе Сургуте необходимых условий для развития адаптивной 

физической культуры и спорта, в том числе по средствам физической реабилитации 

инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 

3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

4.  Выполнение работ по подготовке спортивного резерва. 

5. Выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и 

психологическому обеспечению спортсменов; 



6. Реализация мер по соблюдению санитарно-гигиенических норм, 

антидопинговых правил;  

7.  Создание условий по социальной адаптации и физической реабилитации 

инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

8.  Формирование устойчивого интереса к занятиям адаптивной физической 

культурой и спортом среди инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. Выявление и подготовка сильнейших спортсменов среди людей с 

инвалидностью по видам спорта, для участия в российских и международных 

соревнованиях. 

10. Создание в городе Сургуте необходимых условий для развития волонтѐрского 

движения. 

Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом на базе ОП 

«Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сургуте на 31.12.2017 года составляет 

159 человек, из них 78 человек дети. По программам физкультурно-оздоровительным 

направленности занимаются 72 человека. На программах спортивной подготовки 

численность занимающихся составляет 87 человек. 

 

 

  
Развиваемые виды спорта: 

 Легкая атлетика (спорт лиц с ПОДА, спорт слепых, спорт глухих, спорт ЛИН); 

 Лыжные гонки (спорт лиц с ПОДА, спорт глухих); 

 Фехтование (спорт лиц с ПОДА); 

 Настольный теннис (спорт лиц с ПОДА); 

 Шахматы (спорт слепых). 

 

По состоянию на 31.12.2017 года 35 спортсменов имеют следующие звания и 

спортивные разряды: 

4 человека –  звание заслуженного мастера спорта России;  

3 человека – звание мастера спорта международного класса; 

10 человек – звание мастера спорта России; 

12 человек – кандидат в мастера спорта; 

1 человек – I спортивный разряд; 

5 человек – массовые спортивные разряды. 

В 2017 году 9 спортсменам «Региональный центр адаптивного спорта» присвоены 

следующие спортивные звания и разряды: 

- заслуженный мастер спорта России - 1 человек, спорт с поражением ОДА (Душкин 

Дмитрий); 

- кандидат в мастера спорта: 5 человек - по спорту с поражением ОДА;   2 человека – 

по спорту глухих; 

- I спортивный разряд – 1 человек по спорту с поражением ОДА. 

 Согласно ЕКП на 2017 год в течение года спортсмены с инвалидностью, 

проживающие на территории Сургута, приняли участие в 13 соревнованиях окружного 

уровня, в 21 соревнованиях российского уровня и в 3 соревнованиях международного 

значения.  

Наиболее значимыми из международных соревнований, в которых принимали участие 

сургутские спортсмены: 



- XXIII летние Сурдлимпийские игры 18-30.07.2017 г., г. Самсун (Турция); 

- Чемпионат Европы по легкой атлетике (спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями) 08-13.03.2017 г., г. Прага (Чехия); 

- Чемпионат Мира по легкой атлетике (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) 

12-17.05.2017 г., г. Бангкок (Тайланд).  

За год спортсменами на соревнованиях российского и международного уровня было 

завоевано 67 медалей различного достоинства, в том числе: 36 золотых, 19 серебряных и 12 

бронзовых медалей. 

За выдающиеся результаты 4 спортсмена города Сургута получают стипендии 

Президента Российской Федерации:  

- Ашапатов Алексей, спорт лиц с поражением ОДА (легкая атлетика); 

- Бган Максим, спорт глухих (легкая атлетика); 

- Душкин Дмитрий, спорт лиц с поражением ОДА (легкая атлетика); 

- Шкулка Ян, спорт лиц с поражением ОДА (легкая атлетика). 

 

В 2017 году Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр адаптивного спорта» заключены следующие соглашения о сотрудничестве с целью 

реабилитации и средствами адаптивной физической культуры и совместного проведений 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с людьми с инвалидностью, на базе  

обособленного подразделения "Региональный центр адаптивного спорта" в городе Сургуте: 

1. МБОУ СОШ №18 им. Алексеева (соглашение от 1 сентября 2017 г.) 

2. МБОУ СОШ № 37 (соглашение от 1 сентября 2017 г.) 

3. МБОУ СОШ № 26 (соглашение от 1 сентября 2017 г.) 

4. Казѐнное общеобразовательное учреждение ХМАО - Югры " Сургутская 

школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(соглашение от 21.09 2017) 

5.  КОУ "Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (соглашение от 1 сентября 2017 г) 

6. АУ ХМАО-Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья"(соглашение от 

16.10. 2017) 

7. БУ ХМАО-Югры Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Добрый волшебник» (соглашение от 20 ноября 2017 г.) 

8. БУ «Сургутская городская поликлиника №5» (соглашение от 1 сентября 2017 года) 

9. БУ ХМАО-Югры Комплексный центр социального обслуживания населения 

"Городская социальная служба" 

10.  Региональный благотворительный фонд помощи детям и      

          молодѐжи с тяжѐлыми заболеваниями "Благо Дарю". 

    11. БУ «Сургутская городская поликлиника №3»; 

    12.  БУ «Сургутская городская поликлиника №1». 

Заключен договор  на безвозмездное пользование имуществом, для проведения занятий с 

занимающимися физкультурно-спортивного клуба инвалидов "Мечта" МБУ ЦФП "Надежда". 

Мероприятия проведенные обособленным подразделением «Региональный центр 

адаптивного спорта» в городе Сургуте 
№ Дата 

проведения 

Место проведения Название мероприятия Количество 

участников 

Участники 



1 10 августа 

2017 

«Региональный 

центр адаптивного 

спорта» в городе 

Сургуте 

 

Открытие обособленного 

подразделения 

«Региональный центр 

адаптивного спорта» 

180 чел.   Приглашѐнные гости, 

Спортсмены и 

сотрудники  БУ «центр 

адаптивного спорта- 

Югры», 

реабилитационные 

центры, коррекционные 

и общеобразовательные 

школы города Сургута 

2 29 сентября 

2017 

«Региональный 

центр адаптивного 

спорта» в городе 

Сургуте 

 

«День открытых дверей» 80 чел Реабилитационные 

центры, коррекционные 

и общеоразовательные 

школы города Сургута 

3 4 октября 

2017 

«Региональный 

центр адаптивного 

спорта» в городе 

Сургуте 

 

«Экскурсия для 

депутатов Думы 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа-Югры» 

40 чел Депутаты Думы 

Ханты-Мансийкого 

автономного 

округа-Югры» 

4 15 ноября 

2017  

РЦ «Добрый 

волшебник» 

Праздник для детей 

реабилитационного 

центра «Добрый 

волшебник», 

организованный 

волонтѐрами клуба 

«Респект» 

30 чел Посетители РЦ «Добрый 

волшебник» 

5 04.12.2017. МБОУ СШ №9 

 

«Уроки доброты» 56 ученики школы 

6 05.12.2017 МБОУ СОШ №26 «Уроки доброты» 48 ученики школы 
7 07.12.2017 МБОУ СОШ №27 «Уроки доброты» 72 ученики школы 
8 07.12.2017 МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

«Уроки доброты» 19 ученики школы 

9 08.12.2017 МБОУ СОШ №18 «Уроки доброты» 111 ученики школы 
10 09.12.2017 «Региональный 

центр адаптивного 

спорта» в городе 

Сургуте 

 

Семейное спортивное 

мероприятие «С днем 

рождения Югра». 

70 Семьи имеющие ребѐнка 

с инвалидностью: 

занимающиеся на базе 

ОП «Региональный  

центр адаптивного 

спорта; 

РЦ «Добрый 

волшебник»; 

учащиеся с 

коррекционных школ 

города Сургута. 

 

11 23.12.2017 Обособленное 

подразделение 

«Региональный 

центр адаптивного 

спорта» г. Сургут 

«Турнир по бочче» 7 занимающиеся в зале 

АФК 

12 11.12.2017 Прямой эфир 

«Руского радио» 

Победители голосования  

«Социальный проект 

года» 

1 Директор ОП 

«Региональный центр 

адаптивного спорта» 

13 29.12.2017 «Региональный 

центр адаптивного 

спорта» в городе 

Сургуте 

Новогодний утренник «В 

гостях у Деда Мороза» 

40  Дети занимающиеся на 

базе ОП «Региональный  

центр адаптивного 

спорта» 



 

 

 

5. Отдел по социальному сопровождению и реабилитации г. Ханты-Мансийск. 

В связи с принятием Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

дополняющего Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 - ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», где с 01.01.2016 г. вводится новая расширенная 

редакция термина «реабилитация», который плюс ко всему дополняется термином 

«абилитация». Более того, в основных направлениях реабилитации и абилитации инвалидов 

законодатель с 01.01.2016 г. выделяет отдельный раздел: «Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спорт». Таким образом, в современной трактовке Федерального закона № 181 - 

ФЗ: «Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

Абилитация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у инвалида 

способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или возможно более 

полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалида в целях их социальной 

адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграции в общество». 

Исходя из содержания этих терминов становится понятным целесообразность выделения в 

основных направлениях реабилитации и абилитации инвалидов отдельного раздела - 

«физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт», что означает целесообразность 

использования для работы с данными лицами технологий, основанных на средствах и 

методах адаптивной физической культуры. В соответствии с приказами Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2015 г. № 528н, а в последствии от 

13.06.2017 г. № 486н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» утверждены 

формы индивидуальной программы реабилитации или абилитации (далее - ИПРА) инвалида 

и ИПРА ребенка-инвалида. И в одной, и во второй формах ИПРА выделен специальный 

раздел: «Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом». Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.10.2015 г. № 723н 

«Об утверждении формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных 

на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в 

федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» 

регламентирован порядок предоставления информации о проведенных в соответствии с 

ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида мероприятиях. 

Во исполнение вышеуказанных нормативных актов приказом Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 

декабря 2015 года полномочия по координации  работы по реализации ИПРА инвалида, 

ИПРА ребенка-инвалида в сфере адаптивной физической культуры и спорта возложены на 

БУ «Центр адаптивного спорта Югры». 

Приказом по учреждению с 1 января 2016 года в БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры» создан отдел медико-социального сопровождения и реабилитации. В соответствие с 



порядком работы по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, утвержденный приказом Депспорта Югры от 12.04.2017 г. № 129 методисты 

отдела осуществляют прием выписок из ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида в 

электронном виде из информационной системы - «Витрина» Федерального казенного 

учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре» Министерства труда и социальной зашиты Российской 

Федерации с использованием защищенной сети передачи данных. Далее методисты отдела 

разрабатывают перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий спортом 

соблюдая основные принципы реабилитационного процесса: последовательность, 

комплексность, динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных 

мероприятий. В перечне мероприятий помимо самих мероприятий указывается срок на 

который рекомендуются эти мероприятий и указываются ответственные лица в комитетах по 

физической культуре в муниципальных образованиях, либо ответственные в организациях, 

осуществляющих деятельность по реабилитации или абилитации инвалидов по средствам 

физической культуры и занятий спортом предоставляющие услуги всему населению 

автономного округа. Перечень мероприятий направляется инвалиду, либо его законному 

представителю и ответственному лицу в муниципальном образовании, который в свою 

очередь организуют работу по реализации данного перечня. В свою очередь, между главами 

муниципальных образований и Депспортом Югры заключены соглашения о  

взаимодействии, целью которого является сотрудничество, направленное на совместную 

организацию работы по реализации ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида. Данные 

соглашения обеспечивают права каждого человека с инвалидностью на свободный доступ к 

занятиям физической культурой и спортом, как необходимым условием всестороннего 

развития личности. Ответственные в муниципальном образовании направляют  инвалида в 

организации в которых оказываются услуги для инвалидов в соответствие с перечнем, 

отслеживают обращение или не обращение инвалида и направляют в адрес методистов 

отдела от которых пришел перечень отметку об исполнении или неисполнении мероприятий.  

В 2017 году в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» поступило 3393 выписки из 

ИПРА инвалида, ребенка-инвалида с заключениями о нуждаемости в проведении 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий спортом. Всем гражданам 

разработаны и направлены перечни физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий 

спортом. 

Работа методистов в отделе медико-социального сопровождения и реабилитации БУ 

«Центр адаптивного спорта Югры» в части координации работы за реализацией ИПРА 

распределена по территориальному принципу и имеет тесную взаимосвязь с зонами курации 

бюро медико-социальной экспертизой. В отделе медико-социального сопровождения и 

реабилитации работают 7 методистов. В зоне обслуживания методиста по АФК работающего 

в городе Нягань находятся 4 бюро МСЭ обслуживающих территорию городов Белоярский, 

Югорск, Нягань, Урай, Октябрьский, Советский, Белоярский и Кондинский районы. В зоне 

обслуживания методиста по АФК работающего в городе Нефтеюганск находятся 2 бюро 

МСЭ обслуживающих население города Нефтеюганска, Нефтеюганского района и города 

Пыть-Яха. В зоне обслуживания методиста по АФК работающего в городе Нижневартовске 

находятся 4 бюро МСЭ обслуживающих население городов Нижневартовска и Радужного и 

Нижневартовского района. В зоне обслуживания методиста по АФК работающего в городе 

Сургуте находятся 4 бюро МСЭ обслуживающих население городов Сургут, Покачи, Мегион, 

Лангипас и Сургутский район. В зоне обслуживания методистов по АФК работающих в 



городе Ханты-Мансийск находится одно бюро МСЭ обслуживающее население города 

Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского района. 

Методисты отдела осуществляют консультации инвалидов посредством телефонной 

связи и направлением посредством почтовой связи разработанного перечня мероприятий. В 

2017 году проведена работа по размещению информационных терминалов в бюро 

медико-социальной экспертизы автономного округа. Информационные терминалы 

расположены в бюро медико-социальной экспертизы городов Сургута, Мегиона, Нягани, 

Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Белоярского, Радужного и Урая. Информационные 

терминалы со специальным ПО для инвалидов INVA TOUCH предназначены для 

отображения информации о доступных объектах, мероприятиях и услугах в сфере 

адаптивной физической культуры и спорта БУ «Центр адаптивного спорта Югры». 

Терминалы адаптированы для использования людьми всех категорий инвалидности. 

В 2017 году между БУ «Центр адаптивного спорта Югры» школами и садиками в 

городе Ханты-Мансийске, в которых проходят обучение дети с инвалидностью заключены 

соглашения о сотрудничестве. В рамках соглашения в декабре 2017 года три раза в неделю 

специалисты отдела совместно с учителями физической культуры провели занятия по АФК 

для учащихся 1-3 классов средней общеобразовательной школы № 4.  

Отдел осуществляет свою деятельность на базе спортивно-оздоровительного центра. В 

спортивно-оздоровительном центре находятся тренажерный и кардио залы адаптированные 

для людей с инвалидностью. В 2017 году в тренажерном зале зарегистрировано 10 537 

посещений.  

Одним из направлений работы отдела медико-социального сопровождения и 

реабилитации реализация программ физкультурно-оздоровительной направленности для 

инвалидов и детей-инвалидов. В 2017 году на программах физкультурно-оздоровительной 

направленности в отделе медико-социального сопровождения и реабилитации прошли 

реабилитацию 83 человека.  

Специалистами БУ «Центр адаптивного спорта Югры» разработаны программы: 

«Мама+ребенок», «Адаптивное подводное плавание», программа средствами АФК. 

Программа «Мама + ребенок» ориентирована на привлечение максимально 

возможного числа детей (совместно с родителями) с нарушением слуха, с нарушением 

зрения, с нарушением интеллектуального развития, с поражением опорно-двигательного 

аппарата и ДЦП к систематическим занятиям плаванием для оздоровления и коррекции 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Программа охватывает возрастной диапазон 

от 3 до 10 лет. Детям с подобными диагнозами необходим особый подход и индивидуальная 

программа по плаванию, направленная на коррекцию и улучшение общего физического 

состояния ребенка. Плавание, как никакой другой вид спорта, оказывает благотворное 

влияние на детей с проблемами со здоровьем. Занятия в бассейне помогают снять мышечный 

тонус у гиперактивных детей и детей с диагнозом ДЦП, способствуют развитию внимания, 

реакции и координации движений. Среди многочисленных видов реабилитации плавание – 

один из самых эффективных. Дети в бассейне стараются выполнять различные физические 

упражнения. Такие тренировки помогают укрепить и восстановить организм. 

В программе «Мама+ребенок» в 2017 году приняли участие 12 детей с родителями. 

Программа реализуется совместно с АУ «ЮграМегаСпорт». 

 Программа «Адаптивное подводное плавание» позволяет заниматься 

погружениями с 10 лет. Программа набирает популярность в связи со своей уникальностью. 

Регулярные занятия благоприятствуют восстановлению, а в некоторых случаях и 

приобретению новых физических возможностей, необходимых, для самостоятельного 

обеспечения своей жизнедеятельности. Плавание под водой на задержке дыхания (апноэ) или 

с аквалангом содействует физической и психоэмоциональной реабилитации людей с 



ограниченными физическими возможностями, восстановлению их трудоспособности, 

социальной интеграции, расширению кругозора, так как водная среда позволяет им управлять 

своим телом значительно эффективнее, чем в обычной среде. В 2017 году прошли 

реабилитацию по программе «Адаптивное подводное плавание» 9 человек. 

 Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами АФК 

для инвалидов и детей-инвалидов предусматривает возраст от 4 до 18 лет и старше 18 лет. 

Адаптивная физическая культура и спорт способствуют полному раскрытию физических 

возможностей, позволяют испытать чувство радости, полноты жизни. Занятия по физической 

культуре направлены на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление 

здоровья, на выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков. Все это 

позволит повысить уровень адаптивной работы и обеспечит успешную социализацию и 

полноценное участие в жизни общества. Реабилитацию посредством адаптивной физической 

культуры в 2017 году прошли 17 человек. 

Наряду с программами, разработанными нашими специалистами, по поручению 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В. Комаровой, БУ «Центр 

адаптивного спорта Югры» совместно с АУ «ЮграМегаСпорт» и Региональной 

общественной организацией «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» реализует программу эффективной 

реабилитации «Лыжи мечты» для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными 

возможностями здоровья с помощью занятий горнолыжным спортом.  

По программе «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2016-2020 годы» закуплено специальное оборудование – сноу-слайдер. 

«Лыжи мечты» - программа эффективной реабилитации и социализации для людей с 

детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и 

другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горными лыжами.  

Программа «Лыжи Мечты» актуальна практически для всех категорий детей с 

врожденными и приобретенными ограничениями здоровья от трех лет. Как показывает 

практика, занятия горными лыжами влияют на весь организм, заставляют работать все 

группы мышц, регулируют координацию движений, вырабатывают волевые качества, 

адаптируют к экстремальным погодным условиям, к необходимости совершать новые для 

тела движения, все это позитивно отражается на физическом развитии ребенка.  

По программе «Лыжи мечты» в 2017 году прошли реабилитацию 33 человека, из них 

10 человек перешли на этап спортивной подготовки по горный лыжам. 

В летний период реализуется программа «Лыжи мечты. Ролики». Методика 

терапевтических занятий разработана на основе доказавшей свою эффективность методики 

по горным лыжам. Стать участником Программы «Лыжи мечты. Ролики» может любой 

человек с диагнозами ДЦП (детский церебральный паралич), аутизм, синдромом Дауна, 

нарушения зрения, слуха и другие ограниченные возможности здоровья в возрасте от 3,5 лет, 

который может стоять самостоятельно или с поддержкой. По программе «Лыжи мечты. 

Ролики» прошли реабилитацию 12 человек в 2017 году. 

Реализация программ физкультурно-оздоровительной направленности это не только 

реабилитация по средством физической культуры, но и первая ступень для подбора 

спортсменов в различные виды спорта в Югре. 

Развиваемые виды спорта отдела спортивной работы, г. Ханты-Мансийск: 

 Следж-хоккей (спорт лиц с ПОДА); 

 Сноуборд (спорт глухих, спорт лиц с ПОДА); 

 Горнолыжный спорт (спорт глухих, спорт лиц с ПОДА); 

 Лыжные гонки (спорт глухих); 



 Гребля на байдарках и каноэ (спорт лиц с ПОДА); 

 Волейбол (спорт глухих); 

 Теннис (спорт глухих); 

 Тхэквондо (спорт лиц с ПОДА); 

 Дзюдо (спорт глухих, спорт слепых).  

Антикоррупционная деятельность 

 В целях исполнения законодательных актов Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области противодействия коррупции в 

учреждении организована работа, направленная на реализацию антикоррупционной 

политики: назначены ответственные лиц за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, подготовлены и изданы 12 приказов, разработаны и утверждены 

Положения: «Кодекс этики и служебного поведения работников», «О правилах обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства», «О конфликте интересов 

работников», «Об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в БУ 

«Центр адаптивного спорта Югры»; журналы учета регистрации и уведомлений о получении 

подарков работниками учреждения, о фактах обращения в целях склонения работников 

учреждения к совершению коррупционных правонарушений и журнал учета регистрации 

деклараций о конфликте интересов от работников учреждения при возникновении 

конфликта интересов. 

В 2017 году фактов обращений в целях склонения сотрудников к совершению 

коррупционных правонарушений не выявлено и не зафиксировано. 

На официальном постоянно действующем сайте учреждения www.csi-ugra.ru в меню 

размещен блок «Антикоррупционная деятельность» с локальными документами учреждения 

по направлению деятельности, а также размещена «Информация о размещении заказов 

(аукционов, торгов)», который содержит информацию о ссылках на официальные сайты: 

1. zakupki.gov.ru – единая информационная система в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенная для обеспечения 

свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной 

системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических 

лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации; 

2. busgov.ru – официальный сайт для размещения информации о 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения (услуги учреждения, аналитические 

отчеты учреждения, статистические отчеты учреждения). 

Позиционирование учреждения как системообразующего звена единой системы 

реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта. 

Одной из немаловажных задач в развитии адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта в Югре БУ «Центр адаптивного спорта Югры» является определение 

форм и методов работ по популяризации и пропаганде данного направления. 

Главной задачей отдела инноваций и информационного обеспечения является 

популяризация и пропаганда адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

Информационно-пропагандистская работа ведется через  СМИ, посредством  сайта 

учреждения, а также  социальных сетей Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Youtube.  

За год количество информационных и рекламных материалов о Центре адаптивного 

спорта Югры в средствах массовой информации (СМИ) региона и России составило 1564, в 

том числе 120 в телевизионных СМИ, 1444 в электронных и печатных СМИ (См. таблицу 1). 

Деятельность учреждения освещалась на федеральных, региональных и 

муниципальных средствах массовой информации.  

http://www.csi-ugra.ru/
http://www.csi-ugra.ru/


Федеральные СМИ: официальный сайт Совета Федерации ФС РФ и Министерства 

спорта РФ, «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24». Газета «Московский комсомолец», 

«Российская газета», «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты», российское 

информационное агентство «URA.ru»,  «Российская газета», информационный портал 

«Инва», спортивно-информационный сайт «Рецепт-спорт», информационные агентства 

«Накануне» и «СИАПресс». 

Региональные СМИ: единый официальный сайт государственных органов власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе сайт  Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сайт Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ОТРК «Югра», ВГТРК «Югория», 

Интернет-газета «ЮграИнформ», «АиФ - Югра», информационное агентство ЮграPRO, 

общественно-политическая газета  «Новости Югры», газета «Аргументы и факты – Югра», 

газета «МК – Югра», рекламно-информационный журнал «City», Российская газета 

(приложения «Югра»), газета «Тюменские известия», журнал «Город», информационный 

портал «Открытый регион – Югра», РИЦ «ИнформЮгра», ИА «Мир новостей», ИА 

«Мангазея», РИА «Новый регион-Югра», ИА «UgraNews», ИА «Ugranow», ИА «Mucsun.ru», 

радио «Европа + Югра», «Русское радио», «Авторадио».  

Муниципальные СМИ: «СургутИнформТВ», «СургутИнтерНовости», «СамотлорТВ» 

(г. Нижневартовск), «Норд» (г. Югорск), «Север», «АльфаСургут», «Новая студия – 

Ханты-Мансийск», «Конда» (Октябрьский район), «Сфера» (г. Нижневартовск), 

«Югорск-ТВ», «Север», «Норд», «Спектр» (г. Урай), Телеканал г. Нягани, «Инфорсервис» (г. 

Когалым), «Лангепас», «Интелком» (г. Нефтеюганск), газета «Самарово-Ханты-Мансийск», 

газеты «Сургутская трибуна» и «Новый город» (г. Сургут), газеты «Варта», «Сургутские 

ведомости», «Вестник Приобья», «Местное время» (г. Нижневартовск), газеты 

«Самотлор-Нижневартовск», «Наш город - Нефтеюганск», журнал «Город – 

Ханты-Мансийск», журнал «Выбор» (Сургут), газета «Октябрьские вести», информационные 

порталы  «Ханты-Мансийск без формата», «Нижневартовск без формата», «Югорск без 

формата», «Сургут без формата», «О, Сургут!». 

Информационные материалы Центра адаптивного спорта Югры также публиковались 

на сайтах АУ «ЮграМегаСпорт», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания «Содействие», а также на 15 сайтах исполнительных органов власти 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сайтах 6 

реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными физическими 

возможностями здоровья Югры, МБУ СШОР «Ермак» г. Сургут. 

Таблица 1 

Количество информационных и рекламных материалов о Центре адаптивного спорта 

Югры в 2017 году 



 

 

В минувшем году была запущена обновленная версия сайта Центра адаптивного 

спорта http://www.csi-ugra.ru с большим количеством разделов с динамической информацией, 

а также индивидуальными, инновационными решениями для удобства поиска информации.  

В 2017 году сайт учреждения во второй раз стал победителем Фестиваля социальных 

Интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» в номинации «Спорт равных 

возможностей». В числе критериев оценки были: социальная и общественная значимость 

интернет-ресурса, творческий подход к подаче материала, содержание и интерактивность 

сайта, дизайн и юзабилити (т.е. удобство использования) сайта. Кроме того, жюри оценивало 

частоту обновления информации и эффективность повышения толерантности к людям с 

инвалидностью.  

В 2017 году посещаемость сайта составила 37 785 визитов. Это порядка 14532 

пользователя. В сравнении с 2016 годом количество визитов увеличилось в три раза. Средний 

возраст посетителей – 30 лет. Самая высокая посещаемость сайта отмечена в период 

проведения II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов в городе Ханты-Мансийске 

(См. таблицу 2). 

Сайт учреждения посещают жители разных стран. Большинство из них россияне, но 

также есть посетители из Казахстана,  Украины, США, Белоруссии, Германии, Турции и 

других. 

Таблица 2.  

Период  

(нарас- 

тающим  

итогом) 

Общее    

коли- 

чество 

инфор

ма- 

ционн

ых 

матери

а- 

лов, 

ед. 

(гр. 4 + 

гр. 5 +  

гр. 7 +  

гр. 9 +  

гр. 10)  

                  В том числе:                   

на    

теле- 

виде- 

нии,  

ед.   

в печатных 

средствах  

 массовой  

информаци

и 

буклеты,  

листовки  

 и т.п.   

в информацион- 

но-телекомму-  

никационной 

сети Интернет, 

включая офици- 

альные сайты   

органов власти 

субъектов Рос- 

сийской Феде-  

рации, ед.     

иные   

сред- 

ства 

инфор- 

миро-  

вания, 

ед.    
ед. тираж  ед. тираж 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I кв.   

2017 г. 
389 21 9 86100 0 0 354 5 

II кв. 

2017 г. 
349 31 6 74000 2 1000 302 8 

III кв.  

2017 г. 
377 39 2 58000 1 500 326 9 

IV кв. 

2017 г. 
449 29 3 74000 1 200 408 8 

ИТОГО 1564 120 20 292100 4 1700 1390 30 



 

 
 

 

За 2017 год значительно возросла аудитория подписчиков соцсетей Центра 

адаптивного спорта Югры (См. таблицу 3). 

Таблица 3. 

 

Количество подписчиков на новости Центра адаптивного спорта Югры в социальных 

сетях 

 Facebook ВКонтакте Одноклассники 

2016 год 3200 чел. 1018 чел. 1960 чел. 

2017 год 4153 чел. 2153 чел. 3200 чел. 

Рост 29 % 111,5 % 63,3% 

 

Специалисты отдела инноваций и информационного обеспечения принимают  

активное участие в проведении более чем 30 окружных физкультурно-массовых 

мероприятий. Сотрудники отдела курируют вопросы, связанные с подготовкой  печатной, 

наградной и сувенирной продукции, проведением церемоний открытия и закрытия 

соревнований, готовят  документы для приглашения официальных лиц, а также 



осуществляют фото и видеосъемку мероприятий, написание пресс-релизов для сайта 

учреждения и СМИ. 

В минувшем году в рамках мероприятий были выпущены четыре информационных 

буклета, в том числе о юбилейной  XX Открытой Спартакиаде Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью, общий тираж которого составил 

300 экземпляров. В данном издании была представлена история соревнований, собраны 

интересные факты и фотохроника. 

Отдел инноваций и информационного обеспечения является в учреждении 

ответственным исполнителем за реализацию пунктов 4.3, 4.4, 4.5 государственной 

программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 

годы». 

В рамках реализации п. 4.3. «Организация и проведение семинаров, курсов повышения 

квалификации для работников физической культуры и спорта по адаптивной физической 

культуре и спорту» в г. Ханты-Мансийске с 22 по 25 февраля  2017 года состоялась  

Всероссийская научно-практическая конференция «Вопросы организации совместных 

(инклюзивных) занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и здорового населения».   

Конференция проводилась в соответствии с приказом Министерства спорта 

Российской Федерации № 1357 от 29.12.2016 года об утверждении плана научных конгрессов 

и конференций Министерства спорта Российской Федерации в 2017 году, п. 4 Постановления 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации №445-СФ от 29 июня 

2016 года «О государственной поддержке социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

В конференции приняли участие 144 человека: представители 14 субъектов 

Российской Федерации (27 человек: Пермский, Хабаровский, Красноярский края,  

Республики Бурятия, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Курганская, 

Новосибирская, Свердловская, Липецкая, Рязанская области, города Москва, 

Санкт-Петербург. Заочно приняли участие в конференции (печать статьи в сборнике) 

представители еще 5 субъектов Российской Федерации (21 человек из Ульяновской, 

Воронежской, Калужской, Амурской областей, Республики Башкортастан). 

Количество участников – представителей от муниципальных образований Югры, 

повысивших квалификацию, составило 96 человек. 

Программа Конференции включала: 

- пленарное заседание, на котором выступили 5 докладчиков;  

- секционные заседания, в ходе которых были заслушаны 24 доклада; 

- круглые столы, на которых было сделано 3 сообщения и внесены предложения от 

участников конференции в резолюцию; 

- подведение итогов конференции. 

По итогам конференции принята резолюция и издан сборник материалов конференции. 

Тираж сборника составил 600 экземпляров. 

 

В рамках п. 4.4 «Подготовка, издание методических материалов по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам 

учреждений физической культуры и спорта» были изготовлены информационные стенды, 

вывески, таблички для обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного 

спорта», открывшегося в Сургуте.  

Совместно с Национальным государственным Университетом физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург) выпущено учебно-методическое 

пособие «Адаптивный спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Югре» 



под редакцией члена-корреспондента РАО, профессора С.П. Евсеева. Тираж – 200 

экземпляров. Данное пособие рекомендовано в качестве учебно-методического для 

использования при реализации основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавриата по направлению «Физическая культура и спорт для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура). Пособие будет 

распространяться среди ВУЗов Югры, а также органов управления физической культурой и 

спортом администрации муниципальных образований автономного округа. 

В соответствии с п. 4.5 «Подготовка волонтеров для оказания содействия деятельности 

организаций адаптивной физической культуры и спорта и обеспечение участия волонтеров в 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней» в г. Ханты-Мансийске с 5 по 7 

сентября 2017 года прошел I Слет волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта. 

Количество участников Слета – 100 человек из 21 муниципального образования 

ХМАО – Югры, кроме Нижневартовского района (в 2016 году подготовку на Сборах прошли 

84 волонтера из 16 муниципальных образований Югры). 

В рамках Слета была организована работа секций для волонтеров и руководителей 

делегаций по четырем направлениям: «Ключевые компетенции волонтеров», «Команда-залог 

успеха волонтѐра», «Основы общения на русском жестовом языке», «Видеть человека, а не 

ограничения: особенности работы волонтера с людьми с инвалидностью, имеющими 

различные виды заболеваний». 

Модераторами секций стали ведущие специалисты по подготовке добровольцев из гг. 

Москвы, Новосибирска, Челябинска, Ханты-Мансийска. По итогам Слета принята 

резолюция, которая направлена главам муниципальных образований, все участники Слета 

получили дипломы.  

С 1 по 10 марта 2017 года в Ханты-Мансийске прошла II Всероссийская зимняя 

Спартакиада инвалидов. Для работы на соревнованиях был подготовлен волонтерский корпус 

из 70 добровольцев. В состав волонтерского корпуса вошли добровольцы из 7 

муниципальных образований Югры (Радужный, Когалым, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Югорск, 

Нижневартовск, Нягань), влились студенты из Технолого-педагогического колледжа 

(Ханты-Мансийск), где с осени 2016 года была открыта «Школа волонтеров» по подготовке к 

работе на Всероссийской Спартакиаде. Все ребята смогли освоить жестовый язык и получить 

знания по взаимодействию с инвалидами различных групп.  А также были привлечены 15 

специалистов из Новосибирска – это студенты и преподаватели Новосибирского 

государственного технического университета, которые работали в Ханты-Мансийске в дни 

проведения XVIII Сурдлимпийских зимних игр.  Конечно же, костяк волонтерского отряда 

составили члены волонтерского клуба «Респект», которые являются профессионалами своего 

дела и работают на всех окружных соревнованиях среди людей с инвалидностью.  

На волонтеров возлагалась большая ответственность, они были задействованы на всех 

спортивных площадках мероприятия, а также выполняли функции кураторов команд.  А еще 

они поставили перед собой задачу:  контролировать уровень хорошего настроения 

участников команд и организовывать досуг спортсменов. Для этого каждый день 

добровольческий актив придумывал что-то новое: акции, тематические дни, мастер-классы и 

др. Они поднимали настроение спортсменам, подбадривали их перед стартами, помогали на 

старте и финише, в гостинице, столовой и других объектах, задействованных в Спартакиаде.  

Ну и, конечно же, знакомились, дружили и общались. Ребята старались, чтобы каждый 

участник стартов не был обделен вниманием.  

По завершению Спартакиады каждый доброволец был награжден  сертификатом и 

памятной сувенирной продукцией, а личные книжки волонтеров, учитывающие их 

добровольческую деятельность, пополнились новой записью об участии в соревнованиях 

всероссийского уровня. 



27  апреля в г. Ханты-Мансийске  состоялось совещание «Создание отечественной 

системы подготовки спортивного резерва для клубных команд и сборной команды России по 

следж-хоккею», организованное Экспертным советом по физической культуре и спорту при 

комитете Совета Федерации по социальной политике совместно с Департаментом 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, БУ ХМАО 

– Югры «Центр адаптивного спорта». 

Обсуждение актуальной темы собрало около 15 ведущих деятелей в области 

физической культуры и спорта, а также  представителей югорского следж-хоккея.  

По итогам совещания принята резолюция, в рамках которой создана рабочая группа с 

целью координации действий профессионалов для дальнейшего развития слежд-хоккея. По 

итогам работы  сформированы предложения в адрес Министерства спорта РФ и 

Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». 

В рамках торжественного открытия Регионального центра адаптивного спорта в г. 

Сургуте состоялось важное событие – открытие музея спортивной славы югорских 

паралимпийцев и судлимпийцев. 

В торжественной церемонии открытия музея приняли участие губернатор Югры 

Наталья Комарова, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по социальной политике Эдуард Владимирович Исаков, президент 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата» Лев Николаевич Селезнев, директор 

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Игорь Васильевич Губкин и двукратная чемпионка мира по легкой атлетике, 

четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, призер Олимпийских игр 

Олеся Николаевна Зыкина.  

Небольшая экспозиция разместилась в центральном холле второго этажа нового 

учреждения. В музее представлены комплексы материалов о югорчанах — чемпионах 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, призерах чемпионатов мира и Европы в различных 

видах спорта, о развитии адаптивного спорта в Югре, а также экспонаты, которые имеют 

непосредственное отношение к паралимпийскому движению. В их числе – награды и вещи 

именитых спортсменов Центра адаптивного спорта Югры, выдающихся тренеров и ветеранов 

спорта.  

На витринах выставлены кубки, медали, дипломы, отличительные значки, завоеванные 

паралимпийцами и сурдлимпийцами Югры в разные годы в таких спортивных дисциплинах, 

как легкая атлетика, пауэрлифтинг, волейбол, лыжные гонки и следж-хоккей.  

Экспозиция музея спортивной славы Центра адаптивного спорта стала важным 

историческим вкладом в славную летопись спортивных побед Югры.  

Так же необходимо отметить, что отдел инноваций и информационного обеспечения 

формирует фото и видеоархивы Центра адаптивного спорта Югры. В 2017 году были созданы 

фильмы о II Всероссийской зимней спартакиаде среди инвалидов, о Центре адаптивного 

спорта Югры, о Первом слете волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта. 

В 2017 году продолжена традиция чествования спортсменов Губернатором Югры 

Натальей Владимировной Комаровой.  

В августе в рамках открытия Регионального центра адаптивного спорта в Сургуте 

состоялась церемония чествования спортсменов и тренеров по итогам  XXIII летних 

Сурдлимпийских игр в г. Самсуне (Турция). Денежными сертификатами, цветами и овациями 

были награждены легкоатлеты Максим Бган и Юлия Любчик, волейболисты Владимир 

Шмыгин, Максим Салмин, Роман Симановский и Георгий Плешкевич, теннисистка 

Анастасия Гринь, а также тренеры Юрий Курдюмов, Станислав Руденко, Олег Задирайко. 



Еще одно из значимых направлений деятельности – развитие неформальной 

педагогики, основная цель которого – сформировать у подростков и молодежи толерантное 

отношение к людям с инвалидностью. В рамках данного направления в 2017 году были 

реализованы два окружных образовательных проекта: «Сурдлимпийский урок» и «Культура 

общения с людьми с инвалидностью», приуроченные к Сурдлимпийским играм и 

Международному Дню инвалидов, который во всем мире отмечают 3 декабря. 

Проекты реализованы при поддержке Департамента  образования и молодежной 

политики автономного округа, с участием педагогов, тренеров и спортсменов по адаптивным 

видам спорта, представителей общественных организаций инвалидов, волонтеров, других 

заинтересованных лиц.   

Участниками каждого из проектов стали около 67 тыс. учащихся образовательных 

учреждений и учреждений среднего и высшего профессионального образования. Активное 

участие в проведении уроков приняли отделы по развитию адаптивного спорта в г. Югорске, 

Нягани, Сургуте, Советском районе.  

 В 2017 году Центр реализовал три творческих конкурса с привлечением здоровых 

людей и людей с инвалидностью разных возрастов, от дошкольников до граждан пожилого 

возраста.  

В конкурсе компьютерной графики «II Всероссийская Спартакиада среди людей с 

инвалидностью» приняли участие более 20 человек. Победители и призеры двух возрастных 

групп до 14 и старше 14 лет получили памятные призы.  

Далее стартовал творческий конкурс мотивационных работ «Ты можешь больше», 

приуроченный к XX Открытой Спартакиаде Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

среди людей с инвалидностью. Лучшие работы были определены в трех номинациях: 

«Лучший мотивационный рисунок», «Лучшее мотивационное стихотворение», «Лучший 

мотивационный рисунок компьютерной графики». В период соревнований они стали частью 

выставочной экспозиции. Участие в конкурсе приняли жители Югры и Ямала, а общее 

количество работ в трех номинациях составило более 60.  

В преддверии нового года Центр адаптивного спорта Югры провел творческий 

конкурс среди воспитанников реабилитационных центров и коррекционных школ Югры 

«Бабочка – лучшая новогодняя игрушка». 

В течение месяца в адрес оргкомитета пришло рекордное количество работ - более 120 

поделок из 18 муниципальных образований Югры. Конкурсанты были разделены на три 

возрастные категории: до 7 лет, от 8 до 12 лет и старше 13 лет. Лучшие игрушки украсили 

резиденцию новогодней елки, которая проходила в Ханты-Мансийске. 

Волонтеры клуба «Респект» в 2017 году приняли активное участие в региональных 

мероприятиях: 

- отработали в составе волонтерского корпуса на Всероссийской зимней Спартакиаде 

инвалидов; на всех окружных соревнованиях для людей с инвалидностью, на муниципальных 

спортивных мероприятиях (гг. Нягань, Югорск, Сургут, Советский район); 

- организовали и провели викторину по адаптивному спорту, Акцию «Событие года в 

Сургуте - событие года в Югре» на улицах города Сургута в рамках открытия Регионального 

центра по развитию адаптивного спорта  (г. Сургут, сентябрь); 

- провели тренинги по русскому жестовому языку для специалистов Комплексного 

центра социального обслуживания «Светлана», учащихся СОШ №2 (г. Ханты-Мансийск), 

организовали и провели 2 игровых программы для воспитанников Реабилитационного центра 

«Лучик»; 

- приняли участие в окружном Слете волонтеров  (октябрь, г. Нижневартовск), в 

организации и проведении окружного Слета волонтеров в сфере адаптивного спорта 

(сентябрь, г. Ханты-Мансийск), в Кроссе Наций (сентябрь), городской Акции «Георгиевская 



ленточка» (май), работали волонтерами на Всероссийской  научно-практической 

конференции по вопросам  организации инклюзивных занятий физической культурой и 

спортом» (февраль); 

- провели 3 занятия с воспитанниками РЦ «Лучик» (добровольцы организовали две 

интерактивных развлекательных программы с детьми, а также в честь совершеннолетия 

одной из воспитанниц центра провели бумажную дискотеку, участниками которой стали все 

гости праздника родители и дети).  

С 2017 года организована работа по развитию платных услуг. Информация о платных 

услугах размещается на всех популярных сайтах и форумах автономного округа. Материалы 

регулярно обновляются и транслируются на различных спортивных и социальных форумах, 

поисковых сайтах, рекламных площадках, популярных сообществах в социальных сетях. 

Среди них Авито, 4geo, Яндекс, Google, Карта спорта, SportGims, Моя Югра, Типичные 

города и спортивные сообщества ВКонтакте.  

В социальной сети ВКонтакте открыты группы тренажерных залов в городе 

Ханты-Мансийске и Сургуте, где размещаются интересная информация о здоровом образе 

жизни и спорте. В 2018 году начнет работу группа тренажерного зала города Югорска. 

Разработаны коммерческие предложения о предоставлении платных услуг, которые 

распространяются среди организаций округа. Спортивно-оздоровительный центр в г. 

Ханты-Мансийске выступил тренировочной площадкой для участников проекта «Сделай 

это!» (6 сезон), в котором участникам дается возможность изменить свой образ жизни, 

избавиться от вредных привычек и обрести тело своей мечты. Такое сотрудничество 

позволило заявить о возможностях спортивного комплекса в самом популярном и 

тиражируемом городском журнале «СИТИ» и социальных медиа проектах.  

Разработаны рекламные афиши, буклеты для спорткомплексов Ханты-Мансийска и  

Сургута, которые размещаются в интернет-пространстве, а также используются для 

распространения среди жителей. В работу запущены абонементы в новом современном 

формате, которые являются одним из эффективных рекламных продуктов.  

С 2017 года введена система мониторинга качества обслуживания и услуг учреждения, 

что позволяет своевременно реагировать на снижение/повышение удовлетворенности 

клиентов предоставляемыми услугами и управлять качеством обслуживания клиентов 

(качеством услуг).  

Проводимые мероприятия позволили  увеличить число посетителей, получающих 

услуги на платной основе в спортивных залах (См. таблицу 4).  

Таблица 4.  

 г. Ханты-Мансийск г. Югорск г. Нягань п. Пионерский г. Сургут 

2016 год 700 аб. 232 аб. 244 аб. 62 аб.  

2017 год 688 аб.* 441 аб. 299 аб. 227 аб. 92 аб.** 

* В спорткомплексе г. Ханты-Мансийска тренажерный зал несколько раз закрывался 

на реконструкцию.   

** Открывшееся в отчетном году подразделение Центра в г. Сургуте за три месяца 

работы обрело первых посетителей  - 92 абонемента, что напрямую связано с проведенной 

рекламной компанией нового спортивного объекта. 

Еще одним важным направлением работы отдела инноваций и информационного 

обеспечения является обеспечение бесперебойной работы электронного оборудования, 

создание, сопровождение и развитие информационной инфраструктуры учреждения.  



В 2017 году была модернизирована технология предоставления телематических услуг 

связи (Интернет) с устаревшей технологии ADSL на оптические линии связи в отделах по 

развитию адаптивного спорта в г. Нягань и г. Югорск.  

В головном офисе подключены 2 дополнительных телефонных точки. 

В отделах Главного бюро медико-социальной экспертизы по автономному округу 

установлены и введены в эксплуатацию 9 информационных терминалов. Места размещения - 

города Сургут, Мегион, Нягань, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Белоярский, Радужный и 

Урай.  

Информационные терминалы адаптированы для использования людьми всех категорий 

инвалидности. 

В рамках развития платных услуг в спорткомплексах учреждения установлены 4 

онлайн-кассы.  

Кроме того, в течение 2017 года были введены в эксплуатацию 26 автоматизированных 

рабочих мест, приобретены расходные материалы на сумму 150 000 р., заправлены и 

восстановлены картриджей на сумму 226 000 рублей.  

Перспективные задачи БУ «Центр адаптивного спорта Югры» на 2018  и 

последующие годы. 

1. Участие и достойное выступление спортсменов во всероссийских, международных 

соревнованиях, в том числе на предстоящих XII зимних Паралимпийских играх в г. 

Пхенчхан (Корея) 

2. Создание резервного состава по паралимпийским, сурдлимпийским и 

ментальным летним и зимним видам спорта для целенаправленной подготовки к 

всероссийским и международным соревнованиям. 

3.  Создание в муниципальных образованиях автономного округа отделений по 

адаптивным видам спорта. 

4. Увеличение количества систематически занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом.  

5.  Взаимодействие с аккредитованными региональными федерациями по видам 

спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт 

слепых. 

6.  Оказание содействия в аккредитации региональной федерации по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями.    

7. Увеличение количества присвоения разрядов, званий спортсменам центра.  

8.  Организация и проведение курсов повышения квалификации в сфере адаптивного 

спорта для тренеров и преподавателей физической культуры, работающих в учреждениях 

физической культуры и спорта автономного округа. 

 

 

 


