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Введение
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
целевой показатель доли граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, к 2030 должен увеличиться до 70 %.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра в рамках реализации проекта
«Спорт — норма жизни» определен экспериментальной площадкой по разработке моделей
и механизмов вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в занятия физической культурой и спортом («Фокус-группа ”Адаптивная физическая
культура”»).
Между Министерством спорта Российской Федерации и Департаментом физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры заключено
соответствующее Соглашение от 9 апреля 2019 года.
Организатором экспериментальной работы определено в регионе бюджетное
учреждение «Центр адаптивного спорта Югры» (далее — Центр адаптивного спорта,
Центр, БУ «Центр адаптивного спорта Югры»).
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» разработан и реализован проект «Покорить
Олимп, преодолевая невозможное» по формированию межотраслевой модели организации
физкультурно-оздоровительных мероприятий. Реализуемая модель предполагала
объедение учреждений физкультуры и спорта, образования, социальной защиты,
здравоохранения и культуры из всех муниципальных образований автономного округа.
В организационно-методических рекомендациях по итогам реализации
экспериментальной площадки описана организация работы по межведомственному
взаимодействию в рамках комплексной реабилитации и абилитации средствами
адаптивной физической культуры на примере деятельности БУ «Центр адаптивного спорта
Югры», администраций и учреждений муниципальных образований региона и социально
ориентированных некоммерческих организаций.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует ряд барьеров,
препятствующих вовлечению лиц с инвалидностью в занятия физической культурой
и спортом, реабилитацию методами адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта, а именно:
• слабое развитие системы физической реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта;
• недостаточная урегулированность нормативно-правовой базы научно-методического
обеспечения по вопросам медицинских показаний и противопоказаний к занятиям
физической культурой и спортом инвалидам и детям-инвалидам, в том числе с учетом
основного инвалидизирующего заболевания;
• наличие противоречий в законодательстве, касающихся реализации прав инвалидов
на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом в соответствии со статьей
30 Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Федеральным законом
от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».
Организационно-методические рекомендации будут полезны в работе специалистам
на региональном и муниципальном уровнях с целью организации работы по реабилитации
людей с инвалидностью методами адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

4

Глава 1. Описание состояния по вовлечению в систему адаптивной
физической культуры и спорта людей с инвалидностью в Российской Федерации
Физическая культура и спорт в Российской Федерации являются значимыми составляющими государственной политики в части пропаганды и популяризации здорового образа жизни. В последние 10 лет очень заметны процессы интеграции физической культуры
и спорта в различные сферы жизни: образование, культура, здравоохранение, экономика
и т. д. В России, по данным официальной статистики, 12,5 млн. людей с ограниченными возможностями здоровья, многие из них инвалиды с детства. Более 7 млн. инвалидам
доступны занятия физической культурой и спортом. Все это ставит особые задачи перед
государством и обществом по адаптации и интеграции людей с ограниченными возможностями в социум.
Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физкультуры и адаптивного спорта в субъектах РФ является одним из приоритетов государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта». На сегодняшний день Министерство физической культуры и спорта РФ ставит перед собой следующие задачи в части развития адаптивного
физкультурно-спортивного направления:
• развитие спортивной инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• повышение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;
• увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
указанной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой и спортом;
• увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве
организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
• развитие сотрудничества с международными спортивными организациями, объединяющими граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Количество учреждений в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих
работу с инвалидами, в целом по России1 с 2014 года увеличилось. По стоянию на конец
2019 года число таких организаций — 3053 (рис.1).

Информация по форме федерального статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте». Министерство спорта Российской Федерации. Режим доступа: https://minsport.gov.ru/
sport/paralympic/42/28346/
1
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Рис.1 Количество учреждений в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих
работу с инвалидами в России в 2014–2019 гг.
Положительная динамика отмечена в оценке численности лиц, занимающихся
адаптивной физической культурой и спортом в России. Согласно статистической
информации, представленной Министерством спорта и физической культуры,
с 2014 года ежегодно отмечается прирост числа получателей услуг учреждений
в сфере адаптивной физической культуры и спорта. В целом за указанный период
число занимающихся адаптивным спортом увеличилось почти вдвое. Прирост составил
47,96 % (143913 человек) (рис. 2).

Рис.2 Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом
в России в 2014–2019 гг.
Несмотря на позитивные тенденции в части вовлечения инвалидов и людей
с ограниченными возможностями здоровья в сферу физической культуры и спорта,
стоит отметить, что доля лиц, систематически занимающихся спортом, от общего числа
инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий, в разных регионах России
варьируется от 0,6 % до 41,2 %. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
по состоянию на конец 2019 года регулярно занимались физкультурой и спортом
18 %2. Показатель с 2018 года возрос почти на 0,9 %, и выше планового значения на 2 %.
Однако стоит отметить, что доля лиц с инвалидностью, не вовлеченных в занятия спортом,
но имеющих для этого физические возможности, в округе составляет почти 82 %.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 2019 году увеличилась
на 5,2 процентных пункта и составила 95 % в общем количестве организаций в сфере
физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов. Показатель соответствует плановому значению Госпрограммы.
Информация за 2019 год о реализации государственной программы автономного округа «Развитие физической
культуры и спорта». Режим доступа: https://depsport.admhmao.ru/gosudarstvennye-programmy/razvitie-fizicheskoykultury-i-sporta-v-khanty-mansiyskom-avtonomnomnom-okruge-yugre-na-2014-2020-go/3982876/informatsiya-za-2019god-o-realizatsii-gosudarstvennoy-programmy-avtonomnogo-okruga-razvitie-fiziche
2
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Глава 2. Формирование межотраслевого принципа организации
физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий адаптивной
физической культурой и спортом в Югре
I этап. Разработка организационно-распорядительных документов
и формирование модели взаимодействия
В Федеральном законе от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) с 1 января 2016 года введена
новая редакция термина «реабилитация» и появляется новый термин «абилитация».
Статья 9 «Понятие реабилитации и абилитации инвалидов» Федерального
закона «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 инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной
и иной деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение
или, возможно, более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов
в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости
и интеграцию в общество».
В статье 9 Федерального закона вводится новое направление реабилитации
и абилитации инвалидов «Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт».
Во исполнение статьи 11 «Индивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида» Федерального закона утвержден приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации № 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». Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 486н утверждены
формы индивидуальной программы реабилитации или абилитации (далее — ИПРА)
инвалида и ИПРА ребенка-инвалида. В ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) выделен
раздел «Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом». Также 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 (ребенка-инвалида) мероприятиях. В соответствии
с данным приказом органы местного самоуправления и организации, независимо от их
организационно-правовых форм, предоставляют информацию об исполнении возложенных
на них ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) мероприятий органам исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
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Рис. 3 Приложение № 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 13.06.2017 г. № 486н, раздел «Физкультурно-оздоровительные
мероприятия, мероприятия по занятию спортом»
Во исполнение федерального законодательства в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре разработаны и реализуются организационно-правовые документы
по реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в сфере адаптивной физической
культуры и спорта, в том числе:
• Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры (далее — Депспорта Югры) № 341 от 29.12.2015 г. «О мерах
по разработке и реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в рамках компетенции
Депспорта Югры» (приложение 1). Приказ определяет координатора работы по реализации
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
• Соглашение «О взаимодействии между Депспорта Югры и Федеральным казенным
учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому
автономному округу — Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации по вопросам взаимодействия при оказании государственной услуги по
проведению медико-социальной экспертизы» № 9 от 18.01.2016 г. (приложение
2). Соглашением определена организация взаимодействия по вопросам оказания
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в целях реализации
реабилитационных или абилитационных мероприятий, обеспечения физкультурнооздоровительными и спортивными услугами.
• Соглашения о взаимодействии между Депспорта Югры и Администрациями городов
и районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на предмет сотрудничества,
направленного на совместную организацию и реализацию индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре от 2016 года. Дополнительные Соглашения от 2019 года
(приложение 3).
• Приказ Депспорта Югры № 129 от 12.04.2017 года «Об организации работы по
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»,
определяющий межведомственный порядок работы по реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) на территории
автономного округа. Изменения в приказ Депспорта Югры № 129 от 12.12.2019 г. № 331
(приложение 4).
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II этап. Формирование региональной базы данных о нуждаемости людей
с инвалидностью в занятиях адаптивной физической культурой и спортом,
включающую услуги, направленные на реабилитацию людей с инвалидностью
Приказом Депспорта Югры № 341 от 29.12.2015 г. «О мерах по разработке
и реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в рамках компетенции Депспорта Югры»
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» определено координатором работы по реализации
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
На основании соглашения «О взаимодействии между Депспорта Югры и ФКУ
«ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре» Минтруда России по
вопросам взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению медикосоциальной экспертизы» № 9 от 18.01.2016 г. в течение 2016–2018 гг. БУ «Центр адаптивного
спорта Югры», как региональный оператор по организации работы реализации ИПРА
инвалида (ребенка-инвалида) в сфере адаптивной физической культуры и спорта,
выстроило взаимодействие с ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу
— Югре» Минтруда России.
Работа по реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) выстроена
по территориальному принципу и имеет тесную взаимосвязь с зонами курации бюро
медико-социальной экспертизы. На территории Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры расположены 16 бюро медико-социальной экспертизы и одно Главное бюро
медико-социальной экспертизы. В БУ «Центр адаптивного спорта Югры» за методистами
закреплены зоны работы бюро МСЭ, на рисунке 4 выделены оттенком серого.

Рис. 4 Взаимосвязь работы БУ «Центр адаптивного спорта Югры» с бюро МСЭ
Соглашениями о взаимодействии между Депспорта Югры и Администрациями
городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 2016 года
определено сотрудничество по организации и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре.
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» разработан программный продукт
«Информационная система ИПРА», в котором формируется база данных о нуждаемости
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людей с инвалидностью в занятиях адаптивной физической культурой и спортом в ХантыМансийском автономном округе — Югре. Ежегодно в БУ «Центр адаптивного спорта
Югры» из бюро медико-социальной экспертизы направляется около 4 тысяч выписок из
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в электронном виде с использованием защищенной
сети передачи данных.
Методисты БУ «Центр адаптивного спорта Югры» обрабатывают выписки из ИПРА
инвалида (ребенка-инвалида). Далее инвалид или законный представитель информируется
о программах физкультурно-оздоровительной направленности, реализуемых в
муниципальных образованиях. Методисты звонят человеку, консультируют его по
телефону, а также направляют информацию почтовой связью.
При обращении ответственные в муниципальном образовании направляют инвалида
в организации, в которых оказываются услуги для инвалидов в соответствии с реестром
программ физкультурно-оздоровительной направленности, отслеживают обращение
и направляют в адрес Центра отметку об исполнении мероприятий.
Данная работа выстроена в соответствии с приказом Депспорта Югры № 129 от 12.04.2017
года «Об организации работы по реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы», определяющим межведомственный порядок работы по
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенкаинвалида) на территории автономного округа (изменения в Приказ Депспорта Югры
№ 129 от 12.12.2019 г. № 331) и представляет собой комплексную модель реализации
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) посредством адаптивной физической культуры
и спорта (рис. 5).

Рис. 5 Комплексная модель реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)
посредством адаптивной физической культуры и спорта
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III этап. Реализация модели межотраслевого взаимодействия по реабилитации
людей с инвалидностью средствами адаптивной физической культуры и спорта
В соответствии с Методическими рекомендациями «Организационно-методические
рекомендации по использованию технологий, основанных на средствах и методах
адаптивной физической культуры, в индивидуальных программах реабилитации
или абилитации инвалидов и детей-инвалидов», утвержденными Минспорта России
от 20.10.2017 г., БУ «Центр адаптивного спорта Югры» разработало программы
физкультурно-оздоровительной направленности:
1. Программа физкультурно-оздоровительной направленности по плаванию для детей
с инвалидностью «Мама + ребенок».
2. Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной
физической культуры.
3. Программа физкультурно-оздоровительной направленности посредством хоккеяследж «Наши сани едут сами».
4. Адаптированная программа по легкой атлетике для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в физкультурно-оздоровительных группах.
5. Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной
физической культуры для детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с поражением
опорно-двигательного аппарата «Реабилитационные шаги».
6. Программа физкультурно-оздоровительной направленности «Адаптивное
подводное плавание».
Основной идеей внедрения программ физкультурно-оздоровительной направленности
является выявление, сопровождение спортивно одаренных людей с инвалидностью
и в последующем зачисление их в группы спортивной подготовки.
Программы физкультурно-оздоровительной направленности имеют Свидетельства
о депонировании произведения и зарегистрированы в базе данных (реестр) Российского
авторского общества КОПИРУС.
Программам физкультурно-оздоровительной направленности по плаванию для детей
с инвалидностью «Мама + ребенок» и физкультурно-оздоровительной направленности
средствами адаптивной физической культуры присвоен знак качества «Лучшее — детям».
Конкурс проводится Объединенной экспертной комиссией, сформированной на базе ФБУ
«РОСТЕСТ-Москва» и Института региональных экономических исследований с целью
повышения качества товаров и услуг для детей и подростков.
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре реализуются программы
физкультурно-оздоровительной направленности, разработанные БУ «Центр адаптивного
спорта Югры» и программы, разработанные специалистами муниципальных образований.
На основании дополнительных Соглашений о взаимодействии между Депспорта
Югры и Администрациями городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры от 2019 года сформирован реестр программ физкультурно-оздоровительной
направленности, используемых в организациях (учреждениях) независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, для реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), включающий 85
программ (приложение 5).
Приказом Депспорта Югры от 27.05.2019 г. № 142 утвержден мониторинг исполнения
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спорта, предусмотренных индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и интеграции
людей в сферу адаптивной физической культуры и спорта (приложение 6).
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На рисунке 6 представлена информация о реализации программ физкультурнооздоровительной направленности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
по состоянию на 01.04.2020 г.

Рис. 6 Реализация программ физкультурно-оздоровительной направленности
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 01.04.2020 г.
По данным мониторинга программ физкультурно-оздоровительной направленности
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре количество занимающихся людей
с инвалидностью составило 1361 человек, из них детей в возрасте до 18 лет 831 человек,
что позволило в 2019 году достигнуть целевые показатели по вовлечению людей
с инвалидностью в физическую культуру и спорт (согласно приложению 7).
IV этап. Реализация модели межотраслевого взаимодействия по реабилитации
людей с инвалидностью средствами адаптивной физической культуры и спорта
Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт являются важнейшими
и наиболее эффективными средствами реабилитации инвалидов, интеграции их в
современное общество. Они создают мощные стимулы для возвращения инвалидов
в активную, насыщенную жизнь, расширяют круг общения, способствуют появлению
нового окружения и новых интересов, позволяют максимально раскрыть физические
и духовные возможности инвалидов. Физкультура и спорт восполняют потребность
выражать жизненную радость и удовлетворение, заложенные в каждом человеке.
Организационно-методическими рекомендациями по использованию технологий,
основанных на средствах и методах адаптивной физической культуры, в индивидуальных
программах реабилитации или абилитации инвалидов и детей-инвалидов, разработанных
Минспорта России, отмечается, что наиболее эффективной организацией физкультурнооздоровительных мероприятий, занятий спортом в регионах является подход, реализующий
межотраслевой принцип и привлекающий к работе ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)
по данному разделу организации, находящиеся в ведении органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в областях
физической культуры и спорта, образования, социальной защиты, здравоохранения,
культуры.
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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре за время реализации Проекта удалось вовлечь 35 учреждений физкультурно-спортивной направленности, 1 учреждение
системы образования и 8 организаций некоммерческого сектора (рис. 7).

Рис. 7 Количество организаций различной ведомственной подчиненности,
участвующих в модели межотраслевого взаимодействия по реабилитации людей
с инвалидностью средствами адаптивной физической культуры и спорта
Формирование в субъектах РФ системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов осуществляется в рамках соответствующих
госпрограмм, а также путем финансовой поддержки посредством представления субъектам
РФ субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
субъекта.
Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
(детей-инвалидов) в Югре осуществляется в рамках государственной программы ХантыМансийского автономного округа — Югры «Доступная среда» (далее — Программа).
Соисполнителями
программы
являются
семь
исполнительных
органов
государственной власти, в том числе и Депспорта Югры.
Основными мероприятиями Программы, в соответствии с требованиями Минтруда
России, являются:
— определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов
в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи;
— формирование условий для повышения уровня профессионального развития
и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детейинвалидов;
— формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной, правовой
и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи;
— формирование условий для развития системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемому
проживанию инвалидов.
Учитывая, что функционирование системы комплексной реабилитации
не представляется возможным без эффективного межведомственного взаимодействия,
мероприятием Программы предусмотрено создание в 2020 году системы электронного
межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти
автономного округа, организаций, участвующих в предоставлении реабилитационных
и абилитационных мероприятий инвалидам.
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На реализацию мероприятий по активному вовлечению инвалидов (детей-инвалидов) в занятия адаптивной физической культурой и спортом Депспорта Югры на 2019 год
выделено 4 744 512,57 рублей, в том числе из федерального бюджета — 745 800 рублей.
На 2020 год — 5 455 300,13 рублей, в том числе из федерального бюджета — 383 000
рублей.
Расходование бюджетных средств направлено на:
— разработку и внедрение 2-х программ физкультурно-спортивной направленности
для инвалидов и детей инвалидов;
— обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди
инвалидов, в том числе для детей-инвалидов.
Проведены курсы повышения квалификации на тему: «Организационно-методические
подходы и практика применения программ физкультурно-оздоровительной направленности в адаптивной физической культуре», продолжительность обучения 36 академических
часов, форма — очно-заочная.
Слушателями курсов стали инструкторы по адаптивной физической культуре,
инструкторы по спорту, специалисты муниципальных учреждений физической культуры и спорта, обеспечивающие реализацию ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в сфере
адаптивной физической культуры и спорта.
Обучение
проводилось
по
программам
физкультурно-оздоровительной
направленности «Мама + ребенок» по плаванию и «Адаптивная физическая культура».
Выбор данных программ неслучаен. Не каждый муниципалитет имеет материально-техническую базу для реализации таких технически сложных программ, как, например: «Наши сани едут сами» по хоккею-следж или «Адаптивное подводное плавание».
Напротив, работа по программе «Адаптивная физическая культура» возможна в каждом населенном пункте, так как не требует специального дорогостоящего спортивного
инвентаря и оборудования.
Программа курсов включала в себя не только теоретическую подготовку, но и практические задания. Занятия проходили в бассейне «Дельфин», в зале АФК и легкоатлетическом
манеже Регионального центра адаптивного спорта.
По итогам успешного прохождения обучения 47 человек из 19 муниципальных
образований Югры получили удостоверения установленного образца о повышении
квалификации.
3. Оснащение 23 организаций, включенных в реестр реабилитационных организаций,
осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида),
современным реабилитационным оборудованием (приложение 8).
Одним из ключевых мероприятий является материально-техническое сопровождение
программ физкультурно-оздоровительной направленности по реабилитации и абилитации
инвалида (ребенка-инвалида). БУ «Центр адаптивного спорта Югры» разработан порядок
предоставления приобретения и передачи в собственность муниципальных образований
инвентаря и оборудования для реализации программ физкультурно-оздоровительной
направленности по реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида)
(приложение 9).
Указанные мероприятия позволили обеспечить достижение целевого показателя доли
детей-инвалидов, интегрированных в систему адаптивной физической культуры и спорта
из общей численности детей-инвалидов, прошедших мероприятия, предусмотренные
ИПРА ребенка-инвалида с 2,6 % в 2017 году до 10,4 % к 2019 году (приложение 7).
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БУ «Центр адаптивного спорта Югры» проводит работу по вовлечению социально
ориентированных некоммерческих организаций в реабилитацию людей с инвалидностью
посредством физической культуры и спорта с 2018 года.
С целью продвижения и оказания поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям между БУ «Центр адаптивного спорта Югры» и Фондом
«Центр гражданских и социальных инициатив Югры» (далее — Фонд) заключено
соглашение о сотрудничестве от 09.06.2018 г. (далее — Соглашение). В рамках Соглашения
с представителями Фонда проведен ряд рабочих встреч, консультаций, совещаний с целью
вовлечения некоммерческих организаций в реализацию физкультурно-оздоровительных
мероприятий для людей с инвалидностью и привлечения грантовых средств.
В результате проведенной работы при поддержке БУ «Центр адаптивного спорта
Югры» грантовую поддержку получили шесть социально ориентированных
некоммерческих организаций:
• Фонд поддержки и развития массового спорта ХМАО-Югры (г. Мегион) — 1 894 550
рублей на программу реабилитации для детей и подростков с инвалидностью посредством
роллер-спорта и беговых лыж.
• Региональная общественная организация «Центр адаптивного спорта и здоровья»
ХМАО-Югры (г. Советский) — 500 000 рублей на проект по организации спортивнооздоровительного клуба для детей-инвалидов и молодых инвалидов «ДЖИН — Двигайся,
Живи и Надейся».
• Региональная общественная организация ХМАО-Югры «Федерация спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата» (г. Сургут, Сургутский район) — 491 535
рублей на программу физкультурно-оздоровительной направленности по легкой атлетике
«Шаг по-новому».
• Региональное общественное движение инвалидов «ПЛАНЕТА СПОРТ» ХМАОЮгры (г. Югорск) — 2 592 294 рублей на программу физкультурно-оздоровительной
направленности «Волейбол сидя окрыляет и объединяет».
• Местная общественная организация Коррекционно-развивающий центр «ЛогоПлюс»
Белоярского района — 4 698 664 рублей на проект «Спортивный клуб “Поверь в себя!”»
• Некоммерческое партнерство «Следж-хоккейный клуб «Югра» г. ХантыМансийск — 793 322 рублей проект «Реабилитация, абилитация и социализация детей
с инвалидностью посредством хоккея-следж в рамках программы «Наши сани едут сами».
В 2019 г. БУ «Центр адаптивного спорта Югры» сформированы основные направления
по вовлечению людей с инвалидностью в сферу адаптивной физической культуры
и спорта с участием некоммерческих организаций (программы, презентации, видеоролики,
потребность). Информация используется специалистами Фонда при проведении
обучающих семинаров для НКО.
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Глава 3. Практика применения межотраслевого принципа организации
физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий адаптивной
физической культурой и спортом в Югре
Опыт БУ «Центр адаптивного спорта Югры» по реализации
физкультурно-оздоровительных мероприятий для людей с инвалидностью
Одним из направлений работы БУ «Центр адаптивного спорта Югры» является
реализация программ физкультурно-оздоровительной направленности для инвалидов и
детей-инвалидов.
На сегодняшний день БУ «Центр адаптивного спорта Югры» реализует 6 программ,
разработанных специалистами БУ «Центр адаптивного спорта Югры» и 2 федеральные
программы, разработанные АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей
с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты».
Программа физкультурно-оздоровительной направленности по плаванию для детей
с инвалидностью «Мама + ребенок» реализуется с 2017 года в Ханты-Мансийске и Сургуте
с целью привлечения максимально возможного числа детей (совместно с родителями)
не только с нарушением слуха, но и 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. На сегодняшний день реабилитацию прошла 31 пара.
Уникальность данной программы состоит в том, что занятия проходят в паре —
мама (бабушка, папа и т. д.) + ребенок, что позволяет детям быстрее адаптироваться
к непривычным для них условиям и сосредоточиться на обучении определенным
движениям. Для глухих и слабослышащих детей такая форма работы самая оптимальная,
так как родитель знает, как объяснить быстрее выполнение упражнений, чем инструктор.
Работа инструктора по спорту предполагает тесное взаимодействие с родителями детей.
Занятия по программе «Плавание» проходят в группах до 4-5 человек и проводятся
два раза в неделю в бассейне, продолжительность занятия 45 мин. (10 мин разминка
и 30 мин чистого времени нахождения в воде) и один раз в неделю занятие в спортивном
зале. Для детей 3-4 лет в течение первого месяца продолжительность пребывания в воде не
превышает 10–15 мин., затем время постепенно увеличивается до 25–30 мин.
Важную роль в реализации Программы имеет теоретическая подготовка, особенно
на начальной ступени знакомства с плаванием. Учитывая ранний возраст занимающихся,
теоретическая подготовка проводится в форме бесед, а также непосредственно на
занятиях, в процессе проведения занятий с одним из родителей, чтобы выработать умение
использовать полученные знания на практике в условиях проведения занятий совместно
с ребенком. Для детей теоретические знания излагаются в форме игры.
Каждое занятие по плаванию начинается на суше и продолжается в воде. На суше
выполняется комплекс общеразвивающих и специальных упражнений. Родители помогают
ребенку предельно точно делать движения руками и ногами, необходимые при плавании
различными способами, а также совместно делают дыхательные упражнения в форме игры
для согласования движений с руками. От правильного выполнения упражнений на суше
зависят успешность обучения в воде, быстрота и качество освоения техники плавания.
Работе с родителями отводится важная роль в процессе реализации программы.
Инструктор по спорту совместно с психологом БУ «Центр адаптивного спорта
Югры», прежде чем начать работу непосредственно по программе, в формате личной
встречи встречаются с родителями (законными представителями) для знакомства
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с индивидуальными и возрастными особенностями развития ребенка. Беседы способствуют
нормализации эмоциональных связей, усилению внутренних ресурсов семьи в целом
и ее членов, что помогает преодолеть возникшие нарушения в межличностном общении.
Различные формы работы с родителями, такие как мастер-классы, индивидуальное
консультирование, открытые занятия позволяют родителям чувствовать поддержку
на психоэмоциональном уровне.
По итогу цикла инструктор по спорту совместно с психологом оценивают общий
фон каждой пары занимающихся и планируют дальнейшую работу на новый цикл.
Реабилитация по программе реализуется циклично по 9 месяцев с перерывом в летний
период.
Программа носит в некоторой мере инклюзивный характер с уклоном в социализацию.
Например, в Ханты-Мансийске занятия проходят в малом бассейне аквапарка, где во время
проведения занятий здоровое население может наблюдать процесс аквареабилитации
особенных детей. Такой открытый опыт работы с детьми воспринимается положительно,
и занимающиеся чувствуют себя частью общества без ограничений.
Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной
физической культуры реализуется БУ «Центр адаптивного спорта Югры» с 2017
года в Ханты-Мансийске и Сургуте, а с 2019 года в Югорске, Нягани и Советском
районе. Основная цель программы — привлечение максимально возможного числа
детей и взрослых к систематическим занятиям адаптивной физической культурой для
оздоровления и коррекции, имеющихся отклонений в состоянии здоровья. По программе
могут заниматься как дети и взрослые с нарушением слуха, так и с поражением опорнодвигательного аппарата, нарушением зрения и с интеллектуальными нарушениями.
На сегодняшний день реабилитацию прошли 264 человека.
Программа предусматривает зачисление в группы в возрасте от 4 до 18 лет и старше
18 лет. Занятия проводятся индивидуально ввиду особенностей каждого занимающегося.
Адаптивная физическая культура — важнейший компонент системы реабилитации
инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Любая приобретенная инвалидность
ставит перед человеком проблему адаптации к жизни в новом качестве, проблему
освоения новых знаний, двигательных умений и навыков, развития и совершенствования
специальных физических и психических качеств и способностей.
Занятия по Программе проходят индивидуально, продолжительностью 60–90 мин
(с учетом разминки и заминки). Программа уникальна тем, что используется не только
стандартное оборудование по АФК (фитболы, мячи и т. п.), но и современные тренажеры,
такие как беговые дорожки, бесконечная ступенька, эргометры верхней части тела
и т. п. Непрерывная реабилитация по Программе длится до 1 года.
Программа физкультурно-оздоровительной направленности «Адаптивное подводное
плавание» реализуется центром с 2017 года. Целью программы является разносторонняя
подготовка занимающихся с ограниченными физическими возможностями в качестве
подводных пловцов (дайверов), благодаря которой они имеют возможность получить
общие и специальные знания и выработать необходимые навыки владения собственным
телом и подводным снаряжением для безопасных погружений в пределах установленных
ограничений. На сегодняшний день реабилитацию прошли 10 человек.
Программа разработана для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, глухих
и слабослышащих, слепых и слабовидящих.
Плавание под водой на задержке дыхания (апноэ) или с аквалангом содействует
физической и психоэмоциональной реабилитации людей с ограниченными
физическими возможностями, восстановлению их трудоспособности, социальной
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интеграции, расширению кругозора, так как водная среда позволяет им управлять своим телом
значительно эффективнее, чем в обычной среде. Гидроневесомость делает подводное
плавание (дайвинг) идеальным занятием спортом при различных физических недостатках.
К погружениям под воду допускаются люди с различными патологиями. Для многих
инвалидов именно подводное плавание может стать наиболее эффективным средством
восстановления и поможет процессу их скорейшего возвращения в общество. Показания
и противопоказания к применению адаптивного дайвинга определяются характером
физического нарушения и механизмом реабилитационного воздействия на организм.
Занятия подводным плаванием практически не имеют возрастных противопоказаний.
Настоящая программа позволяет и детям, и взрослым людям, попавшим в силу
обстоятельств в категорию инвалидов, наиболее достойно, без лишних сложностей
осуществлять различные функции в обществе, поверить в себя, в собственные силы
и улучшить свое отношение к окружающей среде.
Занятия адаптивным подводным плаванием проводятся индивидуально и в группах.
Основным критерием решения в пользу индивидуальной или групповой форм занятий
является обеспечение безопасности занимающихся на воде и под водой. В группы принимаются желающие заниматься адаптивным подводным плаванием в возрасте не младше
10 лет.
Продолжительность программы составляет 9 месяцев. Теоретические занятия
проводятся с учетом физических возможностей занимающихся и составляют не более
2 часов, с предоставлением 10–15 минутного перерыва. Практические занятия в воде не
должны превышать 1 часа.
Программа физкультурно-оздоровительной направленности посредством хоккеяследж «Наши сани едут сами» реализуется БУ «Центр адаптивного спорта Югры» с 2019
года в Ханты-Мансийске и Сургуте. Цель программы — привлечение максимально возможного числа людей (совместно с родителями) с поражением опорно-двигательного
аппарата и ДЦП к систематическим занятиям хоккеем-следж для оздоровления
и коррекции имеющихся отклонений в состоянии здоровья. На сегодняшний день
реабилитацию прошли 17 человек.
На программу принимаются дети от 10 лет, занятия проводятся в группе в целях
формирования необходимых навыков командной игры.
Занятия хоккеем-следж детей с поражением опорно-двигательного аппарата и ДЦП
позволяют в какой-то мере компенсировать утраченные двигательные функции. При занятиях хоккеем-следж в работу активно включаются звенья верхне-плечевого пояса опорно-двигательного аппарата. Развивается и укрепляется костно-мышечная система, улучшается подвижность суставов, увеличивается их гибкость, что является профилактикой
развития патологии суставов и образования контрактур.
Адаптированная программа по легкой атлетике для лиц с ограниченными возможностями здоровья в физкультурно-оздоровительных группах реализуется в Сургуте с 2018 года.
На программу принимаются желающие с поражением опорно-двигательного аппарата,
нарушением слуха и зрения, и интеллектуальными нарушениями с 8 лет. На сегодняшний
день реабилитацию прошли 77 человек.
Программа уникальна тем, что имеет практически универсальный характер. Почти
все виды спорта так или иначе используют упражнения из легкой атлетики для подготовки спортсменов. Легко дозируемые упражнения могут использоваться как для развития физических качеств спортсменов высокого класса, так и для развития подрастающего
поколения, для людей с ослабленным здоровьем, инвалидов, в период реабилитации после
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перенесенных травм и просто для поддержания нормальной жизнедеятельности человеческого организма.
Программа предполагает два этапа реабилитации: физкультурно-коррекционный
и начало спортивной специализации. Наполняемость групп зависит от группы степени
функциональных возможностей и составляет от 3 до 10 человек.
Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной
физической культуры для детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата «Реабилитационные шаги» реализуется в Сургуте с 2019 года
с целью реабилитации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата средствами адаптивной физической культуры. Срок реализации программы — 1 год. Программа
предназначена для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата: инвалидов
с ампутацией нижних конечностей и инвалидов с последствиями спинномозговой травмы.
Возраст зачисления — с 3 лет. Реабилитацию прошли 18 человек.
Программа решает следующие задачи для инвалидов с ампутацией нижних конечностей: обучение правильной технике ходьбы на протезе и восстановление способности
к самостоятельному передвижению; улучшение координации и равновесия; укрепление
мышц верхней части туловища и таза (особенно со стороны ампутации); профилактика
контрактур и мышечной атрофии; профилактика набора лишнего веса. Также в процессе
освоения программы решаются задачи для инвалидов на коляске: укрепление мышц
нижних конечностей; вертикализация; улучшение кровотока, снятие застойных явлений
в органах малого таза.
Занятия проходят как в группах, так и индивидуально.
Помимо собственных разработанных программ физкультурно-оздоровительной
направленности БУ «Центр адаптивного спорта Югры» реализует программы федерального
значения: «Лыжи мечты» и «Лыжи мечты. Ролики».
«Лыжи мечты» и «Лыжи мечты. Ролики» — это программы эффективной реабилитации и социализации для людей с нарушением слуха, с детским церебральным параличом,
аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горными лыжами и роллер-спортом. На сегодняшний
день реабилитацию прошли 60 человек.
Центр реализует данные программы с 2017 года. Программы терапевтической
направленности актуальны практически для всех нозологических групп и предусматривают
реабилитацию с 3 лет. Занятия горными лыжами и роликами влияют на весь организм,
заставляют работать все группы мышц, регулируют координацию движений, вырабатывают волевые качества.
Зачисление на все программы физкультурно-оздоровительной направленности
осуществляется в соответствии с приказом БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
«Об утверждении Положений о порядке приема лиц в БУ «Центр адаптивного спорта
Югры» (приложение 10).
Зачисление поступающих на программы физкультурно-оздоровительной направленности осуществляется на основании определения нуждаемости, предусмотренной ИПРА
инвалида, ребенка-инвалида и соответствия нозологических групп, предусмотренных
выбранной программой реабилитации, а также при наличии основного пакета документов
и регистрации по месту жительства инвалида, ребенка-инвалида в соответствии с местом
проведения занятий.
Для освоения программ физкультурно-оздоровительной направленности занимающийся или родитель (законный представитель) должны представить следующие докумен19

ты для заключения договора об оказании услуг в сфере адаптивной физической культуры
и спорта:
• заявление от поступающего либо родителей (законных представителей)
поступающего (занимающегося) по форме согласно приложению 1 к положению
«О зачислении и отчислении спортсменов (занимающихся) БУ «Центр адаптивного спорта
Югры»;
• медицинскую справку о состоянии здоровья поступающего с допуском к занятиям
по программе физкультурно-оздоровительной направленности;
• фотографию поступающего 3x4;
• копию свидетельства о рождении поступающего (с 14 лет — копию паспорта
поступающего);
• справку МСЭ;
• выписку из амбулаторной карты с подробным описанием диагноза;
• врачебное заключение (справка, выписка) из медицинского учреждения
(коррекционных школ) с указанием диагноза заболевания и результатами теста
на определение IQ, количество баллов не должно превышать 75 (для лиц
с интеллектуальными нарушениями).
Особенность всех реализуемых программ физкультурно-оздоровительной
направленности в том, что после прохождения реабилитации дети и взрослые могут быть
интегрированы согласно федеральным стандартам спортивной подготовки на различные
дисциплины по спорту глухих, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями и спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Опыт муниципального образования Сургутского района по реализации
физкультурно-оздоровительных мероприятий для людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья
В целях развития адаптивной физической культуры и спорта в Сургутском районе
управлением культуры, туризма и спорта Администрации Сургутского района (далее —
Управление) разработан план мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере адаптивной физической культуры и спорта в Сургутском
районе на 2018–2022 годы».
В рамках реализации физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий
спортом, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации
инвалида, ребенка-инвалида в подведомственных учреждениях физической культуры
и спорта Управления, а также в каждом поселении Сургутского района назначены ответственные за реализацию данного направления.
В функционал сотрудников входит консультирование инвалида (законного представителя ребенка-инвалида) при обращении и информирование о действующих программах
физкультурно-оздоровительной направленности в муниципальном образовании. После
чего ответственный направляет инвалида (законного представителя ребенка-инвалида)
в организацию, которая непосредственно реализует программы, для зачисления
в физкультурно-оздоровительные группы.
В Сургутском районе реализуются следующие программы физкультурнооздоровительной направленности:
• Программа по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы
по развитию физической культуры и спорта среди населения по легкой атлетике для людей
с интеллектуальными нарушениями от 7 до 18 лет.
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• Парциальная программа «Обучение плаванию в условиях совместного пребывания
в воде для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» от 7 до 18 лет.
В целях оперативной актуализации реестра исполнения по индивидуальной
программе реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) Управлением
формируется реестр обращений граждан Сургутского района о возможной интеграции в
учреждения спорта с целью вовлечения в занятия физической культурой и спортом, после
чего ежемесячно направляется в адрес БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
В связи с закрытостью персональных данных граждан, получивших ИПРА инвалида
(ребенка-инвалида), Управлением достигнута договоренность с БУ «Центр адаптивного
спорта Югры» о содействии по вовлечению граждан, получивших ИПРА инвалида
(ребенка-инвалида), в сферу физической культуры и спорта на территории Сургутского
района посредством информирования граждан по телефону и направления письма в адрес
граждан.
Также на официальном сайте администрации Сургутского района в разделе
Деятельность / Социально-культурная сфера Управление культуры, туризма и спорта
/ Физическая культура и спорт / Адаптивная физическая культура и спорт размещена
информация:
• о проведении мероприятий в сфере адаптивной физической культуры и спорта
на базе подведомственных учреждений спорта Управления;
• о реестре туристских и экскурсионных программ на территории Сургутского района
для людей с ограниченными возможностями здоровья;
• о международных праздниках, посвященных людям с ограниченными
возможностями здоровья;
• об ответственных за реализацию мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида
(ребенка-инвалида) в городских и сельских поселениях Сургутского района.
На основании сведений федерального статистического наблюдения № 3-АФК
«Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» за 2019 год
численность
занимающихся
адаптивной
физической
культурой
составляет
381
человек.
Количество
инвалидов
по
данным
Государственного
учреждения
—
Отделения
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на 01.01.2020 года
составляет 3 278 человек.
Управлением в целях исключения задвоения данных о количестве занимающихся
сформирован поименный список занимающихся АФК в подведомственных учреждениях
спорта.
В целях развития адаптивной физической культуры и спорта на территории Сургутского
района подведомственным муниципальным бюджетным учреждением «Районное
управление спортивных сооружений» Управлению в социальной сети ВКонтакте создана
группа «Адаптивный спорт Сургутского района», ссылка: https://vk.com/afksr.
Дополнительно с целью оперативного информирования населения о мероприятиях
для людей с особенностями развития создана группа в Viber «Физическая культура и спорт
в Сургутском районе».
Стоит отметить, что в целях популяризации адаптивной физической культуры
и спорта и вовлечению в здоровый образ жизни, а также поощрения более отличившихся
спортсменов за 2019 год, на территории Сургутского района размещены баннеры
с изображением лучших спортсменов Сургутского района.
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Опыт муниципального образования г. Нефтеюганска по реализации
физкультурно-оздоровительных мероприятий для людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья
В целях реализации в городе Нефтеюганске Федерального закона, приказа Минтруда
от 13 июня 2017 года № 486 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их
форм» заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве администрации города
Нефтеюганска и Депспорта Югры, направленное на совместную организацию и реализацию
индивидуальной программы реабилитации инвалида посредством физкультурнооздоровительных мероприятий, занятий спортом.
Организация и проведение реабилитации или абилитации инвалидов, детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Нефтеюганске
осуществляется муниципальным бюджетным учреждением Центр физической культуры и
спорта «Жемчужина Югры» (далее — «Жемчужина Югры»). Для обеспечения реализации
комплексных и системных мероприятий в учреждении проведена определенная
подготовительная работа. Прежде всего, распоряжением комитета физической культуры
и спорта администрации города Нефтеюганска № 91/1-р от 27 августа 2015 года создано
отделение адаптивной физической культуры и спорта (приложение 11).
С целью взаимодействия и консультирования по вопросам реабилитации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями заключено соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между БУ «Центр адаптивного спорта Югры» и «Жемчужиной Югры». На
данный момент заключено 5 Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии «Жемчужины
Югры» с учреждениями и службами города по вопросам, направленным на обеспечение
жителям Нефтеюганска возможностей в реализации физкультурно-оздоровительных
мероприятий, обеспечение последовательности, комплексности и непрерывности
в осуществлении реабилитационных мероприятий и занятий спортом.
Проведены курсы переподготовки и повышения квалификации по программе
«Адаптивная физическая культура и спорт» для тренеров-преподавателей и инструкторов
по работе с лицами, имеющими инвалидность.
Одним из самых приоритетных направлений в организации реабилитации инвалидов,
детей-инвалидов средствами адаптивной физической культуры и спорта является
обеспечение их прав к беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям.
«Жемчужина Югры» располагает современной материально-технической базой
и
инфраструктурой,
обеспечивающей
учебный,
тренировочный
и соревновательный процессы. В здании работает два крытых универсальных
бассейна,
предназначенных
для
проведения
тренировочных
занятий
и соревнований по плаванию. В бассейнах работают подъемники. Универсальный
крытый
спортивный
зал,
аквапарк,
выставочный
зал
для
проведения
занятий и спортивных соревнований по настольному теннису, шахматам, шашкам,
настольным играм. Имеется лифт на второй этаж, приспособленные туалетные комнаты.
К зданию имеются подъездные пути с твердым покрытием, связанные с дорогами города.
Специальным адаптированным автобусом регулярно осуществляются транспортные
перевозки инвалидов к месту тренировочных занятий. В штатное расписание
отделения адаптивной физической культуры и спорта введена должность «Сопровождающий
спортсмена-инвалида первой группы инвалидности». Все это позволяет повышать
эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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Отделение адаптивной физической культуры и спорта, осуществляя процесс
социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья (и особенно детей-инвалидов)
в городе Нефтеюганске, ставит перед собой задачу активного вовлечения таких лиц в
спорт и занятия адаптивной физической культурой.
За 2019 год в учреждение обратилось 74 жителя города с индивидуальной программой
реабилитации для занятий адаптивной физической культурой и спортом.
В физкультурно-оздоровительные группы принимаются инвалиды для оздоровления
и коррекции имеющихся отклонений в состоянии здоровья средствами адаптивной
физической культуры, которые нуждаются в реабилитации, не имеющие медицинских
противопоказаний.
В Нефтеюганске реализуются следующие программы физкультурно-оздоровительной
направленности:
• «Бочча — спорт равных возможностей» для инвалидов с нарушением слуха, зрения,
интеллектуального развития, опорно-двигательного аппарата от 7 лет.
• «Нам года — не беда!» — корригирующая гимнастика для взрослых инвалидов с
нарушением слуха, зрения, интеллектуального развития, опорно-двигательного аппарата
от 50 лет.
• «Мы разные, но мы вместе!» — физкультурно-оздоровительная программа
по плаванию для лиц с ментальными нарушениями от 7 до 18 лет.
• «Мама + ребенок» — для инвалидов с нарушением слуха, зрения, интеллектуального
развития, опорно-двигательного аппарата от 3 до 10 лет.
На основании сведений федерального статистического наблюдения № 3-АФК
«Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» за 2019 год численность
занимающихся адаптивной физической культурой составляет 1324 человека. Количество
инвалидов по данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу — Югре на 01.01.2020 года составляет 4 332 человека.
Тренеры-преподаватели,
обеспечивающие
выполнение
мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации инвалида (ребенкаинвалида), имеют высшее физкультурное образование и специальную переподготовку по
ведению адаптивной физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Формируя комплексную и многопрофильную систему развития адаптивной физической
культуры и спорта в городе Нефтеюганске, «Жемчужина Югры» реализует важнейшую
задачу по осуществлению физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий
спортом в рамках индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида), создавая условия для того, чтобы адаптивная физическая культура
и спорт процветали среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
что является одним из эффективных средств реабилитации и социализации инвалидов
в общество.
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Опыт Местной общественной организации
Коррекционно-развивающий центр «ЛогоПлюс» Белоярского района
по реализации физкультурно-оздоровительных мероприятий для людей
с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья
Местная общественная организация Коррекционно-развивающий центр «ЛогоПлюс»
(далее — «ЛогоПлюс») создана 4 октября 2017 года с целью социальной реабилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающая
диагностику познавательных процессов детей, изучение уровня их интеллектуального
и нравственного развития, творческого потенциала, интересов и способностей.
Директором «ЛогоПлюс» является Канева Екатерина Владимировна, которая
признана в 2018 и 2019 гг. лучшим предпринимателем в сфере оказания социальных услуг
в Белоярском районе, а также в 2019 году была награждена дипломом «Лучший
предприниматель 2019 года» в г. Белоярский.
В «ЛогоПлюс» применяются инновационные технологии, такие как эрготерапия,
метод кондуктивной терапии, адаптивное обучение семьи, организация ухода за ребенком с
применением технических средств реабилитации, методы сенсорно-моторной интеграции
и высокочастотной терапии. С детьми проводятся индивидуальные и групповые
коррекционно-развивающие занятия, направленные на исправление выраженных
недостатков и устранение различных проблем.
С 1 июля 2019 года в «ЛогоПлюс» открыто отделение для несовершеннолетних
с дневным пребыванием и питанием.
Одним из лучших проектов «ЛогоПлюс» заслуженно можно выделить проект
«Комплексная реабилитация детей с расстройствами аутистического спектра и другими
ментальными нарушениями «Поверь в себя!», который направлен на комплексную
реабилитацию детей с РАС и другими ментальными нарушениями. Проект реализуется
с 2017 года.
Мероприятия проекта включают в себя:
• оздоровительные техники и методики, а именно: сенсорно-моторную интеграцию
«Шалтай-Болтай», занятия по пауэрлифтингу, занятия на иппотренажере и спортивных
снарядах, катание на роликах, лечебную физкультуру, аквареабилитацию и прием
кислородных коктейлей;
• социально-коммуникативную реабилитацию. Данные мероприятия предусматривают
занятия, где меняется характер и социальная роль ребенка и родителя, расширяется
кругозор общения. Работа проводится в малых группах для получения необходимых
навыков коммуникации;
• социально-бытовую реабилитацию, которая предусматривает приобретение навыков
самообслуживания, организацию быта на базе тренировочной квартиры, где дети учатся
приготовлению еды, пользованию посудомоечной и стиральной машинами, глаженью
белья, застилке постели и т. д.;
• социально-средовую реабилитацию, в рамках которой люди с особенностями
развития овладевают технологиями эффективного функционирования в различных средах
обитания;
• социально-психологическую реабилитацию. Работа предполагает занятия в
индивидуальной и в групповой формах, психологические мероприятия, проводимые в
разных зонах (зона «шалаш», комната психологической разгрузки и др.);
• социально-педагогическую реабилитацию. Проводятся мероприятия с привлечением логопеда, дефектолога, специалиста по логоритмике, педагога-психолога, специали24

ста по арт-терапии, специалиста по подготовке детей к школе, коррекционного педагога,
использующих в работе инновационные обучающие и коррекционные методики
(в т. ч. спич-лидер — тренировка речи и произношения);
• социально-культурную реабилитацию. Участники проекта посещают концерты,
музеи, библиотеки, школы, центры детского досуга и творчества, проводятся различные
акции (акция в поддержку детей с синдромом Дауна, приуроченная ко Всемирному дню
людей с синдромом Дауна с организацией фотосессии «Подарим лучики тепла», акция
«Зажги синим» во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
через трансляцию мультфильмов, сделанных детьми с РАС и другими ментальными
нарушениями, участие в городском флешмобе), организуется и проводится Фестиваль
творческих достижений «Поверь в себя», а также участники проекта работают в студии
арт-терапии;
• физиотерапевтические процедуры включают высокочастотную терапию,
транскраниальную микрополяризацию.
План реализации проекта состоит из нескольких этапов: первичная диагностика
ребенка, составление индивидуального маршрута ребенка, разработка индивидуальной
программы по результатам диагностики, работа с ребенком по реализации индивидуальной программы с отслеживанием динамики развития, заключительная диагностика
с составлением подробных рекомендаций от каждого специалиста для родителей
по закреплению полученных ребенком знаний, умений и навыков.
Стратегическое развитие проекта состоит в достижении и последующем сохранении
положительных устойчивых результатов в реабилитации и социализации детей и подростков с РАС и другими ментальными нарушениями.
В 2018 году «ЛогоПлюс» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
с БУ «Центр адаптивного спорта Югры» на предмет совместной работы над системой
комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в сфере адаптивной
физической культуры и спорта (приложение 12).
«ЛогоПлюс» реализует две программы БУ «Центр адаптивного спорта Югры»:
• федеральную программу спортивной реабилитации для детей с ограниченными
возможностями «Лыжи мечты. Ролики»;
• программу физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной
физической культуры.
В рамках соглашения БУ «Центр адаптивного спорта Югры» в 2018 году закупил и
передал в безвозмездное пользование оборудование и инвентарь для реализации программы спортивной реабилитации для детей с ограниченными возможностями «Лыжи мечты.
Ролики» (ролятор, ски-виллы, ботинки горнолыжные, ролики, защита для катания,
шлемы).
В 2020 году БУ «Центр адаптивного спорта Югры» передал оборудование и инвентарь
для реализации программы физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры (гимнастическая скамья и палки, беговая дорожка,
степы, утяжелители, медболы, скамьи для пресса и гиперэкстенизии, реабилитационная
горка для ходьбы).
«ЛогоПлюс» активно участвует в конкурсах на грантовую поддержу социальных
проектов, таким образом, выиграны следующие гранты:
• 2017 год — грант администрации Белоярского района — проект «Спортивный клуб
«Поверь в себя»;
• 2018 год — грант Президента РФ — проект «Организация досуга и развлекательной
деятельности для детей с РАС и другими ментальными нарушениями «Поверь в себя»;
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• 2019 год — грант Президента РФ — проект «Логопедическая коррекция и адаптация
детей с РАС и другими ментальными, сенсорными нарушениями — «Батутная терапия»,
психологическая поддержка родителей детей-инвалидов»;
• 2019 год — грант Губернатора Югры — проект «Спортивный клуб «Поверь в себя».
За 2017–2019 гг. путем внедрения новейших технологий увеличился охват детей с РАС
и другими ментальными нарушениями, расширился круг познавательных интересов, повысилась речевая активность и уровень мотивационно-потребностной сферы и когнитивных процессов. Повысился уровень числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в творческих и спортивных конкурсах, улучшилась
психоэмоциональная составляющая целевой группы детей. Значительно вырос показатель
количества детей, посещающих центр «ЛогоПлюс» из других поселков, городов.
Родители особенных детей и партнеры охотно делятся своим опытом и оставляют
положительные отзывы:
• Семья Ахмадуллиных: «Хочу сказать огромное спасибо вашему центру! За 2 года
посещения центра наш ребенок изменился: стала смышленей, начала говорить слова
и небольшие предложения, вступает в диалог. Огромное спасибо всем педагогам этого
замечательного центра! За доброту, индивидуальный подход к каждому ребенку,
за бесценный вклад в наших детей!»
• Лилия Мансуровна: «Хочу сказать огромное спасибо развивающему центру. В этот
центр мы ходим второй год. Очень довольны занятиями и добрым отношением педагогов.
Нравится, что занятия проходят интересно, в игровой форме. За это время ребенок очень
изменился. Дочь стала усидчивей, интересуется новыми играми, появилась речь. Очень
нравятся педагоги, ответственные и ко всем детям относятся с любовью».
• З. С. Каксина: «Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района «Этнокультурный центр» выражает слова признательности и благодарности
Каневой Екатерине Владимировне, директору МОО КРЦ «ЛогоПлюс» Белоярского района
за активное участие в выставке «Я — мастер». Желаем творческих успехов, неиссякаемого
потока вдохновения и процветания! Надеемся на дальнейшее сотрудничество».
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Глава 4. Информационно-пропагандистское сопровождение программ
по реабилитации людей с инвалидностью средствами адаптивной
физической культуры и спорта
Информационно-пропагандистское сопровождение экспериментальной площадки
осуществляется посредством СМИ, сайта www.csi-ugra.ru и групп Центра в социальных
сетях.
На сайте создан раздел, посвященный проекту «Покорить Олимп, преодолевая
невозможное». В данном разделе размещена информация об экспериментальной площадке,
видеопрезентация проекта. Посетитель также может ознакомиться с результатами работы
экспериментальной площадки. Для лучшего восприятия информации разработана карта по
реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, на которой отображаются данные по муниципальным
образованиям: количество программ, количество занимающихся, количество
социально ориентированных НКО, реализующих программы. Данные поддерживаются
в актуальном состоянии и обновляются регулярно.
Новостные материалы публикуются в сети Интернет и рассылаются в СМИ
с хэштегами #демография86 #ВокругЮгра #Нацпроекты86 #СпортНормаЖизни.
Информационную поддержку оказывают региональные и муниципальные средства
массовой информации. СМИ на безвозмездной основе размещают информацию Центра,
а также создают и публикуют свои новостные сюжеты, статьи, пресс-релизы и т. д.
В рамках информационной компании были созданы три видеоролика, героями
которых стали дети, занимающиеся хоккеем-следж, плаванием, горными лыжами, а
также их родители. Ролики направлены на мотивацию к занятиям адаптивной физической
культурой. Они также размещены на электронных площадках Центра, транслируются
на телеэкранах в филиалах ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу
— Югре» Минтруда России, распространены среди телекомпаний и информагентств.
Ролики публиковались в официальных сообществах региона и муниципальных
образований, в региональных и городских пабликах, в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук», включая официальный инстаграм-аккаунт
губернатора Югры, личные аккаунты глав муниципальных образований.
Деятельность БУ «Центр адаптивного спорта Югры» по реализации программ
физкультурно-оздоровительной направленности вызвала большой интерес у спортивного
сообщества, когда была представлена на Всероссийской научно-практической конференции
«Проблемы развития паралимпийского движения в субъектах Российской Федерации»
(сентябрь 2019 года, г. Южно-Сахалинск) и на Всероссийской научно-практической
конференции «Задачи и пути развития Паралимпийского движения в субъектах Российской
Федерации» (ноябрь 2019 года, г. Белгород). И сегодня в Центр из разных регионов страны
обращаются заинтересованные лица, желающие перенять опыт Югры.

27

Глава 5. Опыт БУ «Центр адаптивного спорта Югры» по организации
работы с одаренными детьми по использованию технологий, основанный
на средствах и методах адаптивной физической культуры и спорта.
Поиск, вовлечение и зачисление одаренных детей
на этапы спортивной подготовки
Совершенствование системы отбора и перевода спортсмена с инвалидностью
с этапа на этап по видам спорта требует не только актуализации содержания федеральных
стандартов спортивной подготовки, но и разработки иных методических подходов
к осуществлению тренировочного процесса лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Приоритетными задачами Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р, являются: совершенствование системы отбора
спортивно одаренных детей на основе требований федеральных стандартов спортивной
подготовки, совершенствование методического обеспечения.А также одной из приоритетных задач Концепции является совершенствование системы спортивных соревнований.
Данная задача предусматривает определение необходимого количества спортивных
соревнований от муниципального уровня до уровня субъекта Российской Федерации,
а также развитие системы проведения зональных соревнований и комплексных спортивных соревнований.
Центральным элементом системы организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий выступает Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий (Далее — ЕКП). Его структура состоит из:
— календарного плана межрегиональных, всероссийских, международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди населения;
— календарного плана межрегиональных, всероссийских, международных
спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним по различным видам спорта.
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон
№ 329-ФЗ) формирование ЕКП осуществляется Минспортом России по заявкам общероссийских физкультурно-спортивных организаций и федераций по видам спорта, а также
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта. В ЕКП также включаются физкультурные мероприятия Минобрнауки
России и мероприятия по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.
По аналогии c ЕКП Минспорта России утверждаются календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях.
Система организации и проведения официальных физкультурных и спортивных
мероприятий имеет пирамидальную (вертикально интегрированную) структуру (рис. 8).
В ее основании — муниципальные и межмуниципальные спортивные соревнования,
привлекающие наибольшее число участников. По результатам муниципального этапа
осуществляется допуск к участию в региональных и межрегиональных спортивных соревнованиях. Их итоги определяют участников всероссийских спортивных соревнований.
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Рис. 8 Схема проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Помимо комплексных многоэтапных спортивных соревнований, широкое распространение имеют спортивные фестивали, турниры, проводимые по адаптивным видам спорта,
в том числе не включенным в ЕКП.
Их проведение преследует цели поиска одаренных в спортивном отношении детей,
отбора в спортивные сборные команды наиболее перспективных спортсменов и на завершающем этапе — обеспечение подготовки кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации к участию в крупнейших международных спортивных соревнованиях, включая Паралимпийские и Сурдлимпийские игры.
Выполнение приоритетных задач по подготовке спортивного резерва, в том числе
их количественно-качественных показателей с учетом уровня бюджетной обеспеченности,
осуществляется в рамках проектной деятельности при участии заинтересованных
ведомств, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, отраслевых
организаций и общероссийских спортивных федераций.
Уставами учреждений деятельность БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
и организаций, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальных
образованиях автономного округа независимо от ведомственной принадлежности, типа
и организационно-правовой формы, направлена на подготовку спортивного резерва как
посредством реализации программ спортивной подготовки, так и программ физкультурнооздоровительной направленности.

Рис. 9 Организация работы в БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
по индивидуальному отбору спортивно одаренных детей
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Данный механизм позволяет осуществлять в соответствии с пунктом 24 Плана
мероприятий Концепции организацию работы по индивидуальному отбору спортивно одаренных детей, в том числе в отношении детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (рис. 9).
Отбор спортивно одаренных детей на основе реализации физкультурно-оздоровительных программ позволяет осуществлять вовлечение лиц с инвалидностью в регулярные
занятия адаптивной физической культурой с зачислением в одну группу, без разделений
по нозологическому принципу, в отличие от требований федеральных стандартов спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. При реализации программ физкультурнооздоровительной направленности ведется наблюдение за занимающимися, фиксируются
их результаты и достижения, что в итоге позволяет выработать рекомендации по выбору
вида спорта и зачислении их на этап спортивной подготовки.
Реализация программ физкультурно-оздоровительной направленности через
организацию реабилитации выявляет спортивно одаренных детей и позволяет интегрировать их на программы спортивной подготовки по видам спорта (дисциплинам).
Практическая реализация механизма на примере деятельности БУ «Центрадаптивного
спорта Югры» выглядит следующим образом (рис. 10)

Рис. 10 Схема перехода занимающихся с программ ФОН на программы
спортивной подготовки
В учреждении функционирует шесть структурных подразделений в муниципальных
образованиях г. Ханты-Мансийска, г. Нижневартовска, Советского района, г. Югорска,
г. Нягани и г. Сургута, осуществляется набор лиц с инвалидностью на программы
физкультурно-оздоровительной и программы спортивной подготовки по видам спорта
(дисциплинам).
Одной из программ физкультурно-оздоровительной направленности, реализуемой
Центром, является программа физкультурно-оздоровительной направленности посредством хоккея-следж «Наши сани едут сами», представляющая методику обучения игры
в хоккей на специализированных санях людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
Целью программы является привлечение максимально возможного числа
детей (совместно с родителями) с поражением опорно-двигательного аппарата и ДЦП
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к систематическим занятиям хоккеем-следж для оздоровления и коррекции имеющихся
отклонений в состоянии здоровья.
Для реализации программы «Наши сани едут сами» в Центре трудоустроены
3 инструктора по спорту: 1 инструктор в г. Ханты-Мансийске и 2 инструктора
в г. Сургуте. Подбор занимающихся на программу физкультурно-оздоровительной
направленности посредством хоккея-следж «Наши сани едут сами» осуществлялся
из базы нуждаемости людей с инвалидностью в занятиях адаптивной физической
культурой и спортом, сформированной на основании выписок из ИПРА инвалида
(ребенка-инвалида).
Так, в группы физкультурно-оздоровительной направленности по данной
программе зачислено в гг. Сургут и Ханты-Мансийск 10 и 8 человек соответственно.
Из них была сформирована детская сборная команда по спорту лиц с поражением ОДА
(хоккею-следж) — «Мамонтята Югры».
По итогам реабилитационных мероприятий Команда «Мамонтята Югры» успешно
дебютировала в 4 дивизионе в Фонбет Фестивале детской следж-хоккейной лиги г. Сочи
в период с 30 ноября по 05 декабря 2019 года. Данный Фестиваль не включен в ЕКП Министерства спорта России, но является ежегодным турниром, который собирает более 500
человек из 14 субъектов Российской Федерации. Данные мероприятия нацелены на поиск
одаренных в спортивном отношении детей, отбора в спортивные сборные команды наиболее перспективных спортсменов и на завершающем этапе — обеспечение подготовки
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации.
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» проведена работа по классификации команды
«Мамонтята Югры», по итогам которой все игроки команды получили допуск к занятиям
хоккеем-следж. Дополнительным критерием индивидуального отбора на программу спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА (хоккей-следж) стала способность ребенка отталкиваться ото льда обеими руками. В результате чего 9 игрокам (50 % команды)
было рекомендовано осуществить переход с программ ФОН «Наши сани едут сами» на
программы спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА (хоккей-следж).
Такой индивидуальный отбор позволяет формировать спортивный резерв молодых
игроков для сборной команды автономного округа по хоккею-следж.
Также одним из примеров стал переход с программы физкультурно-оздоровительной
направленности «Лыжи мечты» на программу спортивной подготовки по спорту глухих
(горные лыжи) Дарьи Кривич.
Дарья получила выписку из ИПРА ребенка-инвалида с нуждаемостью в занятиях
адаптивной физической культуры и спортом. Инструкторы — методисты по адаптивной
физической культуре БУ «Центр адаптивного спорта Югры» путем телефонной связи проконсультировали родителей о реализации программы «Лыжи мечты».
Дарья была зачислена на программу «Лыжи мечты» и прошла реабилитацию в 2017
году. В 2019 году стала призером на V Всероссийских «Стартах мечты» в г. Тюмени.
В 2018 году была зачислена на этап начальной подготовки по спорту глухих в дисциплину
горнолыжный спорт.
На сегодняшний день Даша является самой юной участницей VI, VIII Всероссийской
зимней спартакиады по спорту глухих 2018, 2020 года в горнолыжном спорте и заняла
14 и 8 место в слаломе. Данные мероприятия проводятся на основании ЕКП Минспорта
России и способствуют осуществлению индивидуального отбора спортивно одаренных
детей, в том числе в отношении детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
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Для интеграции спартакиады и фестиваля в систему официальных физкультурных
и спортивных мероприятий и повышения общей их эффективности представляется
целесообразным решить две основные задачи:
— реструктурировать ЕКП с учетом приоритетности спартакиады и видов спорта, включенных в ее программу. Из общего количества мероприятий ЕКП предлагается
выделить обязательные для проведения и участия, в том числе среди детей-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Аналогичные мероприятия необходимо
предусмотреть в муниципальных и региональных ЕКП:
— реструктурировать финансирование физической культуры и спорта, оптимизировав количество мероприятий ЕКП и обеспечив необходимую поддержку для проведения обязательных мероприятий, развития приоритетных видов спорта и организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва по ним.
Механизм отбора и перевода спортсменов, реализуемый БУ «Центр адаптивного
спорта Югры», позволяет интегрировать занимающихся с программ физкультурнооздоровительной направленности на программы спортивной подготовки по видам спорта,
в том числе в дисциплинах: горные лыжи, плавание, легкая атлетика, бочча, следж-хоккей
и другие.
Алгоритм поиска и зачисления людей с инвалидностью на программу спортивной
подготовки по виду спорта (дисциплине) выглядит следующим образом.
Первый уровень — начальный индивидуальный отбор для выявления лиц,
обладающих потенциальными способностями к успешному овладению конкретными
видами спорта (дисциплине), проводится в три этапа:
а) проведение мероприятий (мастер-класс, открытые тренировки), выявляющие
интерес ребенка к занятиям спортом (дисциплине);
б) тестирование и наблюдение для определения способностей детей к данному виду
спорта (дисциплине);
в) наблюдение в процессе тренировочного процесса с целью установления темпов
освоения тренировочного плана.
В процессе первичного отбора используются тесты по физической подготовке,
которые позволяют оценить уровень двигательных способностей ребенка. Также большое
значение имеет учет психологических качеств начинающих спортсменов. Данные,
полученные на первом уровне, используется как ориентировочные.
Второй уровень — углубленный отбор для выявления одаренных спортсменов,
обладающих высоким уровнем способностей к данному виду спорта (дисциплине)
и склонностям к определенной специализации (игровой функции и т. д.).
Третий уровень — зачисление занимающегося на программу спортивной подготовки
по виду спорта (дисциплине) в БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
С целью дальнейшего совершенствования системы отбора и перевода спортсмена
с инвалидностью считаем необходимым реализацию следующих мер:
• рассмотрение и апробация программ физкультурно-оздоровительной направленности в учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки;
• развитие и совершенствование межведомственного и межуровневого
взаимодействия при решении задач по подготовке спортивного резерва;
• разработка и утверждение системы выявления, учета и сопровождения одаренных
детей, перспективных спортсменов с инвалидностью;
• развитие региональных и федеральных систем соревнований среди людей
с инвалидностью по принципу «соревнования для всех».
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Глава 6. Рекомендации по открытию отделений адаптивной физической
культуры и спорта в учреждениях физической культуры и спорта
Настоящие методические рекомендации по порядку и условию открытия отделений
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на базе учреждений физической
культуры и спорта автономного округа (далее — Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» во исполнение приказа Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 30.03.2011 г.
№ 53 «О создании отделений по адаптивному спорту в подведомственных учреждениях»
Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: спорт лиц с ПОДА,
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации № 32 от 27 января
2014 года, спорт слепых, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации № 31 от 27 января 2014 года, спорт глухих, утвержденного приказом Министерства
спорта Российской Федерации № 70 от 3 февраля 2014 года, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации № 19 от 19 января 2018 года (далее — Федеральные стандарты), совместного письма Министерства спорта РФ от 18.03.2016 года № 13-5/10/В-1781 и Министерства труда
и социальной защиты РФ от 18.03.2016 года № МТ-03-07/1614 «О создании учреждений
и отделений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту».
Целью методических рекомендаций является оказание содействия и упорядочение деятельности учреждений, осуществляющих работу среди лиц с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, по организации отделений адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта на базе учреждений физической культуры и
спорта (далее — Учреждения).
Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта основывается на
принципах приоритетности, массового распространения и доступности занятий спортом.
Для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, занимающихся
в Учреждениях, организуются занятия с использованием средств адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта с учетом их индивидуальных способностей и состояния
здоровья.
Учреждения вправе создавать филиалы, отделения, структурные подразделения по
адаптивной физической культуре и адаптивному спорту.
Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 38 Федерального закона
№ 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
относится к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации.
Учреждения имеют право включать разделы в целевые и ведомственные программы,
а также разрабатывать механизм реализации программ в муниципальных образованиях
по поддержке и развитию спорта инвалидов.
При организации работы по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре необходимо учитывать, что все объекты спорта должны отвечать установленным
требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов. Соответственно,
при формировании бюджетов Учреждений, осуществляющих деятельность по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре, необходимо предусматривать средства на
обеспечение доступа инвалидов на спортивные объекты (спецтранспорт и оборудование,
расходы на обустройство парапетов, подъемников и прочее).
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Основными формами тренировочного процесса в Учреждениях адаптивной
физической культуры и спорта (далее — АФК и С) являются:
— тестирование и медицинский контроль;
— медико-восстановительные мероприятия;
— работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах спортивной
подготовки);
— групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
— участие в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных мероприятиях;
— инструкторская и судейская практика занимающихся.
Расписание тренировочных занятий должно составляться с учетом создания
благоприятных условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения
их в образовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой деятельности.
Этапы открытия отделения адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта в учреждениях физической культуры и спорта
1. Разработка и утверждение Положения о порядке и условиях открытия отделения
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на базе Учреждений физической
культуры и спорта осуществляется постановлением (распоряжением, приказом) соответствующего органа исполнительной власти физической культуры и спорта муниципального
образования.
2. Положение об открытии отделения адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта на базе Учреждения физической культуры и спорта муниципального образования
утверждается приказом Учреждения по предварительному письменному согласованию
с Учредителем.
3. Внесение дополнения в Устав Учреждения с указанием, что данное Учреждение
имеет право на открытие отделения адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта. В случае отсутствия в Уставе Учреждения вышеуказанных сведений необходимо
внесение изменений в Устав с изменением структуры Учреждения. Изменения подлежат
регистрации в качестве дополнений к Уставу Учреждения.
4. Открытие отделения в Учреждении осуществляется по решению органа самоуправления Учреждения по письменному согласованию с Учредителем, в котором определены:
— целевое назначение отделения (все требования к организации и содержанию отделения должны соответствовать общим требованиям для учреждений физической культуры
и спорта или учреждений дополнительного образования детей);
— задачи отделения.
5. Направление Учреждением письменного обращения на имя руководителя Комитета
(Управления, отдела) по физической культуре и спорту муниципального образования для
рассмотрения комиссией по формированию сети об открытии отделения на базе Учреждения (с указанием направленности и гарантий бюджетного финансирования). В случае если
Учреждение находится в непосредственном подчинении Комитета (Управления, отдела)
по физической культуре и спорту, представление на комиссию формируется соответствующим профильным отделом Комитета по физической культуре и спорту.
6. Проведение диагностических исследований, выявление внутренних ресурсов
Учреждения для открытия отделения, предоставление необходимой материальной базы
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
для организации тренировочного процесса с учетом направленности «Адаптивная
физическая культура и адаптивный спорт».
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7. Обеспечение Учреждения необходимыми профессиональными кадрами:
— привлечение специалистов по адаптивной физической культуре и адаптивному
спорту;
— повышение квалификации или переподготовка кадров по направлению
«Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт».
8. Разработка и утверждение программ физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры и программ спортивной подготовки.
9. Заключение соглашения о сотрудничестве (взаимодействии) между главным
распорядителем бюджетных средств и Учреждением с целью координирования, контроля
работы и обеспечения единого подхода к организации деятельности отделений адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта в муниципальном учреждении физической
культуры и спорта, оказание методической помощи, организация совместных мероприятий.
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Глава 7. Проблемы вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в занятия адаптивной физической культурой
и спортом на примере Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Предложения по их решению
1. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ребенкаинвалида) — один из наиболее значимых документов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, его «реабилитационный паспорт», предназначенный для разработки
мероприятий, направленных на социальную адаптацию, социальную интеграцию человека
с инвалидностью, восстановление его жизнедеятельности, а также формирование новых
способностей (обучение). ИПРА содержит необходимые инвалиду услуги и технические
средства для реабилитации, отражает потребности лица с инвалидностью и рекомендации
врачей.
Несмотря на то, что форма ИПРА унифицирована для всех инвалидов, разработка
программы реабилитации и абилитации носит сугубо индивидуальный характер, учитывает особенности каждого конкретного лица с ограниченными возможностями здоровья.
Для того чтобы мероприятия, разработанные для инвалидов в рамках ИПРА, были максимально полезными и эффективными, очень важно, чтобы в программе были в полном
объеме отражены сведения о психических и физических особенностях здоровья инвалида.
Разработка подходящих тому или иному лицу физкультурно-оздоровительных мероприятий, определение приемлемых и эффективных средств и методов организации занятий
адаптивной физической культурой и спортом невозможна без информации о телеснодвигательных характеристиках инвалида.
На сегодняшний день приказ Минтруда России от 13.06.2017 г. № 486н определяет порядок реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), при котором в Выписке не
указывается функция, нарушенная у инвалида. Что создает затруднение при определении
адаптивной физической культуры.
Сведения, содержащиеся в выписке из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), направляемые в органы власти, не содержат полноценную информацию о состоянии здоровья
инвалида (ребенка-инвалида). Таким образом, затрудняется проведение комплексной
реабилитации и индивидуального подхода к разработке мероприятий адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.
Для решения данной задачи необходимо в пункт 16 приложения 1 приказа Минтруда
России от 13.06.2017 г. № 486н (ред. от 04.04.2019) «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» внести указание о нарушенных функциях в виде:
• «инвалиды с нарушением слуха»;
• «инвалиды с нарушением зрения»;
• «инвалиды с комбинированными нарушениями слуха и зрения»;
• «инвалиды с нарушениями скелетных, нейромышечных и связанных с движением
(статодинамических) функций»;
• «инвалиды с ментальными нарушениями»;
• «инвалиды с нарушениями языковых и речевых функций»;
• «инвалиды с нарушениями функций внутренних органов и систем»;
• «инвалиды с косметическими дефектами, затрудняющими осуществление
взаимодействий в социуме».
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2. В целях получения инвалидами услуг по реабилитации средствами адаптивной
физической культуры за счет средств федерального бюджета необходимо внести
физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию спортом в
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденные распоряжением Правительства РФ
от 30.12.2005 г. № 2347-р (ред. от 18.11.2017) «О федеральном перечне реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду».
3. Анализ текущей ситуации по созданию системы подготовки спортивного резерва по
адаптивным видам спорта при переходе на реализацию программ спортивной подготовки
выявил несовершенство ряда действующих нормативно-правовых актов, регулирующих
данный вопрос.
В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации при организации
занятий физической культурой и спортом практически невозможно сформировать
полноценные по количеству занимающихся группы для тренировок, наполнив их
занимающимися только по нозологическому принципу (только слепые, только лица с
интеллектуальными нарушениями, только лица с поражениями опорно-двигательного
аппарата, только глухие).
Как показывает практика, интеграция и инклюзия инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в физкультурно-спортивную среду приводит к следующему
оптимальному способу организации адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта в субъекте Российской Федерации, позволяющему существенно увеличить
количество лиц, систематически занимающихся адаптивной физической культурой
и адаптивным спортом. Этот способ предполагает создание:
• сети отделений, филиалов, структурных подразделений адаптивного спорта
интегративно-инклюзивного типа во всех региональных образовательных, физкультурноспортивных и любых других организаций, культивирующих физическую культуру и спорт
независимо от их ведомственной подчиненности (образование, физическая культура и
спорт);
• одной на регион детско-юношеской спортивно-адаптивной школы (ДЮСАШ)
и/или одного центра адаптивного спорта (с возможным вариантом включения в структуру
центра ДЮСАШ) с секциями по всем видам адаптивного спорта (спорт слепых, спорт
глухих, спорт лиц с поражениями ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
и по спортивным дисциплинам базовых для субъекта видов спорта;
• консультационного центра, осуществляющего научно-методическое сопровождение
процессов интеграции и инклюзии. При этом основной задачей консультативного центра
должно быть научно-методическое сопровождение отделений, филиалов, структурных
подразделений по адаптивному спорту по вопросам тренировочного процесса
и соревновательной деятельности по каждому из его видов.
Однако на пути внедрения инклюзивного подхода в организацию занятий физической
культурой и спортом, предполагающего объединение здоровых лиц и лиц с отклонениями
в состоянии здоровья в одной группе, стоит много препятствий и нерешенных проблем.
Также отсутствуют четкие требования к обеспечению подготовки спортивного
резерва по адаптивным видам спорта согласно действующего приказа Министерства
спорта Российской Федерации от 30.10.2015 года № 999 «Об утверждении требований
к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации». В нем не учитывается специфика адаптивной физической
культуры и спорта и реальное положение дел в субъектах Российской Федерации.
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Ранее субъекты РФ руководствовались федеральными стандартами спортивной
подготовки, а также методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки
в Российской Федерации, направленными в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта письмом
от 12.05.2014 года № ВМ-04-10/2554 (отозваны письмом Министерства спорта
Российской Федерации от 12.03.2018 года № ПК-ВК-13/1693).
Указанные методические рекомендации широко использовались для выбора
предпочтительных вариантов реализации утвержденных требований и методов на практике.
Они предлагались как основа при разработке нормативных правовых актов в учреждениях
физической культуры и спорта муниципальных образований субъектов Российской
Федерации при осуществлении деятельности по обеспечению подготовки спортивного
резерва по адаптивным видам спорта. А также для обоснования законности действий
по спортивной подготовке при осуществлении контролирующими органами проверок
формирования, финансового обеспечения и контроля над исполнением государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
В настоящее время отсутствует методическая помощь физкультурно-спортивным
организациям, реализующим программы спортивной подготовки по адаптивной
физической культуре и спорту, что значительно усложняет работу в этом направлении
и формированию спортивного резерва по адаптивным видам спорта.
В целях решения данных проблемных вопросов 27.02.2020 года в г. ХантыМансийске состоялась Всероссийская научно-практическая конференция по развитию
паралимпийского спорта «Актуальные вопросы и проблемы нормативно-правового
регулирования сферы подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта
в Российской Федерации», по результатам которой была принята соответствующая
резолюция, направленная в Минспорт России (приложение 13).

38

Заключение
Адаптация лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья требует
их вовлечения в занятия физической культурой и спортом как неотъемлемый фактор
психофизического развития и восстановления. Создание доступных и адаптированных
условий для занятия спортом инвалидами является требованием современного законодательства и отвечает потребностям значимой части населения, позволяя вовлечь людей
с ограниченными возможностями здоровья в активную социальную жизнь.
Важным этапом в этой работе является формирование межотраслевого принципа
организации физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий адаптивной физкультурой и спортом и реализация модели межотраслевого взаимодействия по реабилитации
людей с инвалидностью средствами адаптивной физической культуры и спорта.
В Ханты-Мансийском округе — Югре практика применения межотраслевого принципа реализуется силами бюджетных и общественных учреждений, среди которых
БУ «Центр адаптивного спорта Югры», муниципальные и региональные органы власти,
бюро медико-социальной-экспертизы, реабилитационные центры, учреждения физической
культуры и спорта, образовательные учреждения (в том числе коррекционные школы),
социально ориентированные НКО.
Активная информационная компания экспериментальной площадки позволяет
жителям округа узнать о реализации физкультурно-спортивного направления и повысить
вовлеченность людей с ограниченными возможностями здоровья в занятия спортом.
Основными результатами работы по развитию адаптивной физической культуры
и спорта в Ханты-Мансийском округе — Югре являются:
— разработка и реализация региональной нормативно-правовой базы;
— выстраивание механизмов межотраслевого взаимодействия и сотрудничества между профильными организациями и региональными и муниципальными органами власти;
— формирование базы данных о нуждаемости людей с инвалидностью в занятиях
адаптивной физической культурой и спортом в Ханты-Мансийском автономном округе —
Югре;
— реализация модели межотраслевого взаимодействия по реабилитации людей
с инвалидностью средствами адаптивной физической культуры и спорта;
— разработка и апробация программ физкультурно-оздоровительной направленности
для реабилитации людей с инвалидностью;
— формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
(детей-инвалидов);
— реализация мероприятий по активному вовлечению инвалидов (детей-инвалидов)
в занятия адаптивной физической культурой и спортом;
— обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди
инвалидов;
— оснащение современным реабилитационным оборудованием учреждений,
участвующих в комплексной реабилитации людей с инвалидностью.
Эффективность проводимой работы заключается в увеличении числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, вовлеченными в занятия адаптивной
физической культурой и спортом. Данный показатель ежегодно растет. Количество инвалидов, систематически занимающихся спортом, за последние 6 лет выросло в Югре почти
в два раза. Также возросло количество спортивных учреждений, осуществляющих работу
с инвалидами.
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Приложения:
Приложение 1. Приказ Депспорта Югры № 341 от 29.12.2015 г.
«О мерах по разработке и реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)
в рамках компетенции Депспорта Югры»
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И CПOPTA
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО OKPУГА — ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О мерах по разработке и реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, в рамках компетенции Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
29 декабря 2015 года № 341
Во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации
и абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» от 31 июля 2015 года № 528H
в соответствии с подпунктом 6.7.3 Положения о Департаменте физической культуры
и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 8 июля 2010 года
№ 123 (в ред. Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
от 21 декабря 2015 года № 165)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры «Центр адаптивного спорта» организатором работы по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в сфере адаптивной физической
культуры и спорта, начиная с 1 января 2016 года.
2. Руководителю бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры «Центр адаптивного спорта» (М. П. Вторушину):
2.1 Внести соответствующие изменения в уставные документы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр адаптивного спорта».
Срок: 31 декабря 2015 года.
2.2 Обеспечить заключение соглашения с Федеральным казенным учреждением
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре» по направлениям взаимодействия при разработке и реализации

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
2.3 Подготовить предложения по внесению изменений в структуру и штатное
расписание бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
«Центр адаптивного спорта» и представить на согласование Директору Департамента
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Срок: 28 декабря 2015 года.
3. Рекомендовать муниципальным образованиям автономного округа заключить
соглашения с Департаментом физической культуры и спорта автономного округа
по направлениям реализации на базе муниципальных физкультурно-спортивных
организаций, мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальными программами реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида.
Срок: 15 января 2016 года.

Приложение 2. Соглашение «О взаимодействии между Депспорта Югры и ФКУ
«ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре» Минтруда России
по вопросам взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению
медико-социальной экспертизы» № 9 от 18.01.2016 г.
СОГЛАШЕНИЕ № 09
о взаимодействии между Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа — Югры и федеральным казенным учреждением
«Главное бюро Медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
по вопросам взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению
медико-социальной экспертизы
18 января 2016 г.
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры (далее — Депспорта Югры) в лице Директора Департамента физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Редькина
Евгения Леонидовича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «О Департаменте по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»
от 8.07.2015 года № 12.3, с одной стороны и федеральное казенное учреждение «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее — Главное
бюро МСЭ) в лице Руководителя — главного эксперта по медико-социальной экспертизе
ФК У «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре» Минтруда России
Билан Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с другой (далее
совместно именуемые Стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия
Сторон по вопросам оказания государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы в целях реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий,
обеспечения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами (далее — реабилитационные мероприятия), предусмотренными индивидуальной программой реабилитации
или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида (далее — ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида), разработанными
для лиц, признанных инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
интеллектуальные, зрительные, слуховые ограничения. При этом функциональные
возможности которых позволяют заниматься определенной спортивной дисциплиной адаптивного спорта по видам «Специальной олимпиады», «Паралимпиады»
и «Сурлимпиады» с целью обеспечения последовательности, комплексности
и непрерывности в осуществлении реабилитационных мероприятий, динамического
наблюдения и контроля эффективностью проводимых мероприятий.
2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1 Настоящее Соглашение заключено в соответствии с требованиями:
— Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

— Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
— Федерального закона от l0 декабря 1995 г. № 19.5-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации»;
— Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
— Федерального закона от 02 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов»;
— Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
— Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
— Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
— Федерального закона от 6 апреля 201 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
— Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 12.5-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
— Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
— постановления Правительства Российской Федерации от 08 июня 2011 г. № 451
«Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
— постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 352
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных
услуг, и определении размера платы за их оказание»;
— распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
— постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г.
№ 1184 «О мерах по обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти
и органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное
взаимодействие в электронном виде»;
— постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом»;
— приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 29 января 2014 г. № 59н «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы»;
— приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 04 августа 2008 г. № 379н «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, порядка их разработки и реализации»;
— приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24 мая 2013 № 214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, техниче-

ских средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2.347-Р.»;
— приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 11 октября № 310н «Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы»;
— приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 13 апреля 2015 г. № 228н «Об утверждении формы акта медико-социальной экспертизы
гражданина и Порядка его составления»;
— приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 13 апреля 2015 г. № 229н «Об утверждении формы протокола проведения медикосоциальной экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медикосоциальной экспертизы»;
— приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 09 декабря 2014 г. № 998н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации»;
— приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 31июля 2015 г. № 528н «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».
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1 Депспорта Югры и Главное бюро МСЭ осуществляют обмен информацией
в электронном виде путем обеспечения доступа к информационным системам Сторон
с использованием защищенных сетей передачи данных в соответствии с Регламентом
предоставления информации.
3.2 В целях эффективного выполнения задач в рамках настоящего Соглашения
Стороны обязуются осуществлять сотрудничество и обмен информацией
на безвозмездной основе.
3.3 Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:
1) Направление в Депспорта Югры информации, содержащейся в Выписке из ИПРА
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в соответствии с направлением деятельности в части
рекомендованных реабилитационных мероприятий, предоставляемых инвалиду (ребенкуинвалиду).
2) Направление в Главное бюро МСЭ сводной информации об исполнении Депспорта
Югры возложенных на него ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) мероприятий
по направлению деятельности в части рекомендованных ему реабилитационных
мероприятий.
З) Координация действий, связанных с реализацией реабилитационных мероприятий,
предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).
4) Информационное взаимодействие между Депспортом Югры и Главными
бюро МСЭ, включая работу с общественными организациями и средствами массовой
информации.
5) Совместное планирование и проведение мероприятий организационного
и правового характера.
6) Обмен нормативными правовыми актами, стандартами и инструктивными
материалами, консультациями специалистов;

7) Проведение совместных научно-практических конференций, семинаров,
совещаний с участием представителей заинтересованных ведомств и представителей
общественных организаций.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Главное бюро МСЭ обязано:
4.1.1 Направлять в Депспорта Югры информацию, содержащуюся в Выписке из
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), указанную в пп. 1 пункта 3.3, не позднее трех
рабочих дней с момента их оформления согласно утвержденному Сторонами Регламенту.
4.1.2 Предоставлять Депспорта Югры дополнительную информацию по вопросам
разработки и реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в письменной форме по соответствующим запросам или в электронном виде по запросу через СМЭВ, либо
иным способом по защищенной сети передачи данных.
4.1.3 Принимать сводную информацию об исполнении Депспорта Югры возложенных на него ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) реабилитационных мероприятий,
указанных в пп. 2 пункта 3.3 в электронном виде согласно утвержденному Сторонами
Регламенту.
4.1.4 Осуществлять иные мероприятия, необходимые для выполнения настоящего
Соглашения.
4.2. Депспорта Югры обязан:
4.2.1 Принимать информацию, содержащуюся в Выписке из ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида) в соответствии с направлением деятельности, указанной в пн. 1 п. 3.3
в электронном виде согласно утвержденному Сторонами Регламенту.
4.2.2 Направлять в Главное бюро МСЭ сводную информацию об исполнении
Депспорта Югры возложенных на него ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
реабилитационных мероприятий, указанных в пн. 2 пункта 3.3 в электронном виде
согласно утвержденному Сторонами Регламенту.
4.2.3 Предоставлять Главному бюро МСЭ дополнительную информацию о выполнении рекомендованных реабилитационных мероприятий, рекомендованными в ИПРА
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в письменной форме по соответствующим запросам
или в электронном виде по запросу через СМЭВ, либо иным способом по защищенной
сети передачи данных.
4.3. Стороны имеют право запрашивать и получать у второй Стороны всю необходимую информацию и документацию в рамках исполнения настоящего Соглашения.
Регламент информационного взаимодействия
(ИПРА ребенка-инвалида) (приложение 1).

по

обмену
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инвалида

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ
5.1 Обеспечение защиты информации при обмене данными между Сторонами
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
Федеральных
законов
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» с применением необходимых
организационных и технических мер защиты, в том числе с использованием средств
криптографической защиты информации с функциями шифрования и электронной
цифровой подписи.
5.2 Криптографические средства Сторонами приобретаются самостоятельно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
6.2 Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой в рамках
настоящего Соглашения информации и использовать ее только в целях реализации
настоящего Соглашения.
6.3 За разглашение информации, содержащей персональные данные, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу
со дня его подписания.
7.2 Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны путем
письменного уведомления другой Стороны по истечении трех месяцев с момента
получения такого уведомления другой Стороной. Стороны до даты расторжения
Соглашения должны выполнять принятые в соответствии с Соглашением обязательства.
7.3 Настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон может быть изменено
или дополнено в любое время. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются в письменном виде в форме Дополнительного соглашения и действительны
с момента его подписания Сторонами.
7.4 Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, решаются путем
переговоров и консультаций между Сторонами.
7.5 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему
Соглашению третьей стороне.
7.6 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Приложение 3. Соглашения о взаимодействии между Депспорта Югры и
Администрациями городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры на предмет сотрудничества, направленного на совместную организацию и
реализацию индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре от 2016 года.
Дополнительные Соглашения от 2019 года
Дополнительное соглашение 1 к Соглашению о взаимодействии сторон
от 02 марта 2016 года
г. Ханты-Мансийск
06 февраля 2019 года
Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
(городской округ — город Ханты-Мансийск, представляемое Администрацией города
Ханты-Мансийска, именуемое в дальнейшем Муниципальное образование) в лице
Главы города Ханты-Мансийска Ряшина Максима Павловича, действующего на основании
Устава города Ханты-Мансийска, с одной стороны и Департамент физической культуры
и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в лице директора Департамента Артамонова Сергея Ивановича, действующего на основании Положения о Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
(именуемый в дальнейшем Департамент), с другой стороны (совместно именуемые
Стороны), заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В преамбуле Соглашения о взаимодействии сторон от 02 марта 2016 года
(далее — Соглашение) слова «Редькина Евгения Леонидовича» заменить словами:
«Артамонова Сергея Ивановича».
2. Дополнить раздел 3 Соглашения подпунктом 3.1.4 следующего содержания:
«3.1.4 Осуществить материально-техническое обеспечение Муниципального
образования, реализующего программы физкультурно-оздоровительной направленности
по реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида)».
3. Дополнить раздел 3 Соглашения подпунктами 3.2.8, 3.2.9, 3 2.10 следующего
содержания:
«3.2.8 Подготовить и утвердить пакет организационно-распорядительных документов,
регламентирующих порядок раздела ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) «физкультурнооздоровительные мероприятия, занятия спортом», включая порядок взаимодействия при
передаче данных в электронном виде и на бумажном носителе, заключения соглашения
между всеми участниками этого процесса».
«3.2.9
Сформировать
реестр
программ
физкультурно-оздоровительной
направленности по реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида),
используемых в организациях (учреждениях) физической культуры и спорта, образования,
социальной защиты, здравоохранения, культуры в Муниципальном образовании».
«3.2.10 Привлечь объекты социальной сферы, оказывающие услуги адаптивной физической культуры и спорта независимо от их ведомственной принадлежности в реализацию
раздела ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) «физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом».
4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами
и действует бессрочно.

Приложение 4. Приказ Депспорта Югры № 129 от 12.04.2017 года
«Об организации работы по реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», определяющий
межведомственный порядок работы по реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) на территории
автономного округа. Изменения в приказ Депспорта Югры
№ 129 от 12.12.2019 г № 331
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 12.04.2017 г.
№ 129 «Об организации работы по реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы»
от 12 декабря 2019 г.
г. Ханты-Мансийск
Во исполнение статей 9, 11 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017 № 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», приказа 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», приказа Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29.12.2015 г.
№ 341 «О мерах по разработке и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, в рамках компетенции Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», Соглашений о взаимодействии
с Главами муниципальных образований

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение 1 к приказу Департамента физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа — Югры от 12.04.2017 г. № 129 «Об организации работы по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»
Порядок работы по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы средствами адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта (далее — Порядок) изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1
к настоящему приказу.
2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
«Центр адаптивного спорта Югры» организовать работу по применению Порядка
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
3. Главам муниципальных образований рекомендовать в соответствии
с Соглашениями о взаимодействии сторон организовать работу по применению Порядка.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение 1 к приказу Депспорта Югры
Порядок работы по реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы (далее — Порядок)
1. БУ «Центр адаптивного спорта Югры»:
1.1. Ежедневно осуществляет прием выписок из индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида (далее — ИПРА) в электронном виде из информационной системы «Витрины» (далее — Витрина) Федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(далее — Учреждение МСЭ) с использованием защищенной сети передачи данных.
1.2. В трехдневный срок со дня поступления выписки из ИПРА в электронном виде
направляет в адрес инвалида (законного представителя инвалида, ребенка-инвалида)
информацию о реализуемых программах физкультурно-оздоровительной направленности
и контактные данные ответственного за реализацию ИПРА в муниципальном образовании
посредством почтовой связи (приложение 1).
1.3. Осуществляет консультирование инвалида (законного представителя инвалида
ребенка-инвалида) по вопросам реабилитации или абилитации инвалидов посредством
физической культуры и занятий спортом, информацией о доступных объектах,
мероприятиях и услуг в сфере адаптивной физической культуры и спорта.
1.4. В трехдневный срок со дня поступления выписки из ИПРА направляет
в адрес ответственного лица в муниципальном образовании за реализацию ИПРА реестр
поступивших выписок из ИПРА (приложение 2).

1.5. Ежемесячно, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, формирует
сводную информацию о количестве полученных и отработанных ИПРА, и направляет
в адрес Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры.
1.6. Информацию об исполнении мероприятий по реабилитации или абилитации
посредством физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий спортом, по форме
согласно приложению № 1 к приказу Министерства труда и социальной зашиты
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 организационноправовых 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» в течение трех дней с даты
исполнения мероприятий, но не позднее одного месяца до окончания срока действия
ИПРА вносит в информационную систему ИПРА.
2. Ответственный в муниципальном образовании за реализацию ИПРА, назначенный руководителем органа управления физической культуры и спорта в муниципальном
образовании:
2.1. Организует работу по реализации ИПРА в организациях, осуществляющих
деятельность по реабилитации или абилитации инвалидов посредством физической
культуры и занятий спортом независимо от ведомственной подчиненности.
2.2. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в адрес инструктора-методиста по АФК отдела медико-социального сопровождения
и реабилитации БУ «Центр адаптивного спорта Югры» информацию об интеграции инвалида в систему физической культуры, физического воспитания и спорта (приложение 3).

Приложение 5. Реестр программ физкультурно-оздоровительной
направленности, используемых в организациях (учреждениях), независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности, для реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида)
Реестр программ физкультурно-оздоровительной направленности,
используемых в организациях (учреждениях) физической культуры и спорта,
образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры в муниципальном
образовании для реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)

4

3

2

1

№
п/п
1 г. Нижневартовск

Наименование программы
физкультурно-оздоровительной
направленности
Наименование нозологических групп

Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Юбилейный»
ул. Мира, д. 29а
тел.: 8 (3466) 46-50-99

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Олимпия»,
ул. Чапаева, 22
тел.: 8 (3466) 45-45-44

Спортивный комплекс «Нефтяник»,
ул. Кузоваткина, 14а
тел.: 8 (3466) 62-15-91
Программа физкультурнооздоровительной направленности
для лиц с интеллектуальными
нарушениями по плаванию

Программа физкультурнооздоровительной направленности
по настольному теннису

• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

• Расстройство аутистического спектра
• Лица с нарушением интеллекта (ЛИН)

• Расстройство аутистического спектра
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

Программа физкультурнооздоровительной направленности
«Лыжи мечты. Ролики»

Физкультурно-оздоровительная
программа по легкой атлетике для лиц
с интеллектуальными нарушениями

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Глухие и слабослышащие
• Слепые и слабовидящие
• Иные нозологии

Ответственный:
Самотуева Елена Васильевна — специалист-эксперт отдела физкультурно-массовой и спортивной работы
Управления по физической культуре и спорту Департамента по социальной политике администрации г. Нижневартовска
тел. 8 (3466) 44-39-32

Наименование объекта,
на котором реализуется программа
(адрес, контакты)

с 10 лет и
старше

с 7 лет

с 7 лет

с 6 лет

Возрастная
категория

8

7

6

5

Программа физкультурнооздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для детей-инвалидов

Программа физкультурнооздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для инвалидов старше 18 лет

Программа физкультурнооздоровительной направленности средствами АФК для детей-инвалидов
«Мама + ребенок»

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Олимпия», ул. Чапаева, д. 22
тел.: 8 (3466) 45-45-44

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Олимпия», ул. Чапаева, д. 22
тел.: 8 (3466) 45-45-44

Программа физкультурнооздоровительной направленности
для детей-инвалидов
«Мама + ребенок» по плаванию

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Олимпия», ул. Чапаева, д. 22
тел.: 8 (3466) 45-45-44

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нижневартовска детский
сад № 44 «Золотой ключик»
ул. Дзержинского, д. 15/13
тел.: 8 (3466) 26-70-07

от 7 лет до
18 лет

от 18 лет и
старше

• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с расстройством аутистического
спектра и другими ментальными
нарушениями
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата(ПОДА)
• Лица с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

с 3 до 7
лет

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

10

9

ул. Советская, д. 16, гп. Кондинское,
Кондинский район

ул. Почтовая, д. 47а, гп. Куминский,
Кондинский район

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Районная детскоюношеская спортивная школа
тел: 8 (34677) 3-29-51
ул. Сибирская, д. 51, пгт. Междуреченский, Кондинский район

МБУ ДО ДЮСШ
«Территория спорта»,
ул. Путейская, д. 16, п. Мортка,
Кондинский район
тел: 8 (34677) 3-05-94

Дополнительная общеразвивающая
программа в области физической
культуры и спорта
«Адаптивная физическая культура»

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
по адаптивной физической культуре

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Детский церебральный паралич (ДЦП)
• Задержка психического развития (ЗПР)

Ответственный:
Фазылова Александра Владимировна — специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта комитета физической
культуры и спорта администрации Кондинского района
тел. 8 (34677) 3-42-96

2 Кондинский район

до 18 лет и
старше

от 14–23
лет

Фонд поддержки и развития массового
спорта Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры,
земельный участок в районе КДК
«Калейдоскоп», ул. Нефтеразведочная,
2А, г. Мегион

11

12

13

Программа физкультурнооздоровительной направленности
«Лыжи мечты. Ролики»

МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел»,
ул. Ленина д. 20, пгт. Высокий,
г. Мегион тел. 8 (34643) 5-57-07

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА);
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА);
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»
2А мкр, строение 4
тел.: 7 (3463) 31-35-00

Физкультурно-оздоровительная
программа для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Бочча — спорт равных
возможностей»

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

Ответственный:
Кавеева Елена Леонидовна — инструктор-методист по АФК МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»
тел. 8 (3463) 313-506

4 г. Нефтеюганск

Программа физкультурнооздоровительной направленности
«Программа по адаптивной физической
культуре для различных
нозологических групп»

Ответственный:
Мотунова Алена Сергеевна — инструктор-методист МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»
тел. 8 (922) 42-86-063

3 г. Мегион

от 7 лет и
старше

от 3 до 14
лет

от 3 до 18
лет
с 18 лет и
старше

17

от 2 до 10
лет

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

Программа физкультурнооздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для детей-инвалидов
по плаванию
«Мама + ребенок»

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»
2А мкр., строение 4
тел.: 7 (3463) 31-35-00

от 3 лет

16

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

Программа физкультурнооздоровительной направленности
«Лыжи мечты. Ролики»

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»
2А мкр., строение 4
тел.: 7 (3463) 31-35-00

15

от 50 лет и
старше

от 7 до 18
лет

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 2А
мкр., строение 4
тел.: 7 (3463) 31-35-00

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Иные нозологии

• Лица с ментальными нарушениями

Физкультурно-оздоровительная
программа по плаванию для лиц
с ментальными нарушениями
«Мы разные, но мы вместе!»

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 2А
мкр., строение 4
тел.: 7 (3463) 31-35-00

14

Программа физкультурнооздоровительной направленности
«Нам года — не беда!»
«Корригирующая гимнастика для
взрослых 50+»

Программа физкультурнооздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для детей-инвалидов

Программа физкультурнооздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для инвалидов старше 18 лет

Программа физкультурнооздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры «Керлинг напольный»
(«Керлинг без ограничений»)

БУ НР ФСО «Атлант»
г.п. Пойковский
с.п. Салым
с.п. Куть-Ях
с.п. Сингапай
с.п. Каркатеевы
с.п. Сентябрьский

БУ НР ФСО «Атлант»
г.п. Пойковский
с.п. Салым
с.п. Куть-Ях
с.п. Сингапай
с.п. Каркатеевы
с.п. Сентябрьский

БУ НР ФСО «Атлант»
г.п. Пойковский
с.п. Салым
с.п. Куть-Ях
с.п. Сингапай
с.п. Каркатеевы
с.п. Сентябрьский

18

19

20

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

Ответственный:
Панков Николай Анатольевич — начальник отдела АФК БУ НР ФСО «Атлант»
тел. 8 (3463) 278-120

5 Нефтеюганский район

от 6 лет и
старше

от 18 лет

от 6 лет

22

24

23

Программа физкультурнооздоровительной направленности
«Лыжи мечты. Ролики»

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
ул. Мира 7/1
8 (34669) 7-11-45

21

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Детский церебральный паралич (ДЦП)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с нарушением интеллектуального
развития (ЛИН)

МАУ «Спорткомплекс»
мкр. 2 «а» «Лесников»,
ул. Советская 1
тел.: 8 (3463) 42-94-54

Физкультурно-оздоровительная
программа «Адаптивная физическая
культура» для людей с ограниченными
возможностями

Программа физкультурнооздоровительной направленности
«Адаптивная физическая культура» для
детей-инвалидов

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Детский церебральный паралич (ДЦП)
• Лица с нарушением зрения,
• Лица с нарушением слуха
• Лица с нарушением интеллектуального
развития (ЛИН)

Ответственный:
Козлова Оксана Леонидовна — главный специалист отдела физ. культуры и спорта администрации г. Пыть-Яха
тел. 8 (3463) 42-23-09

7 г. Пыть-Ях

Программа по адаптивной физической
культуре для различных
нозологических групп

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
ул. Мира 7/1
8 (34669) 7-11-45

от 18 лет

от 7 лет

от 9 лет и
старше

от 5 до 18
лет
с 18 лет и
старше

Ответственный:
Власова Гульназ Фановна — главный специалист управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Покачи
тел. 8 (34669) 7-03-48

6 г. Покачи

плавательный бассейн «Аквацентр
«Дельфин», 4 микрорайон
«Молодежный», д. 12
тел.: 7 (3463) 42-66-52
8 г. Радужный

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Иные нозологии
от 3 до 10
лет

от 3 до 11
лет

от 9 лет

• Расстройство аутистического спектра
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением интеллекта (ЛИН)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с нарушением зрения
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)

Дополнительная общеразвивающая
программа по лыжным гонкам

АУ ПБ «Аган» 6 мкр. д. 30а
тел.: 8 (34668) 4-28-13

МАУ ДО ДЮСШ «Факел» 3 мкр. д. 23
тел.: 8 (34668) 2-31-20

27

28

от 9 лет

Программа
физкультурно-оздоровительной
направленности средствами
адаптивной физической культуры для
детей-инвалидов по плаванию
«Мама + ребенок»

26

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

АУ ПБ «Аган» 6 мкр. д. 30а
тел.: 8 (34668) 4-28-13
Плавание

МАУ ДО ДЮСШОР «Юность»
1 мкр. д. 48а
тел.: 8 (346) 683-51-13
Тренажерный зал
Программа физкультурнооздоровительной направленности
«Адаптивная физическая культура»

МАУ ДО ДЮСШ «Факел» 3мкр. д. 23
тел.: 8 (34668) 2-31-20
Настольный теннис, Спортивный зал

Ответственный:
Земцова Оксана Владимировна — методист отдела физкультуры и спорта Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Радужный
тел. 8 (34668) 36-901

25

Программа физкультурнооздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для детей инвалидов
по плаванию
«Мама + ребенок»

30

29

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа №1», Сургутский район, г.
Лянтор, мкр. 1, стр. 13
тел.: 7 (3463) 82-97-48

Муниципальное бюджетное
учреждение спортивной подготовки
«Спортивная школа № 2», Сургутский
район, пгт. Белый Яр,
ул. Симонова, д. 1а
тел.: 8 (3462) 74-64-01
• Лица с нарушением интеллекта (ЛИН)

• Расстройство аутистического спектра
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением интеллекта (ЛИН)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

«Программа по организации и проведению спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической культуры и спорта среди населения
по легкой атлетике (спорту лиц
с интеллектуальными нарушениями)
Программа физкультурнооздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для людей с инвалидностью,
а также для детей с ограниченными
возможностями здоровья

от 7 до 18
лет

от 7 до 18
лет

Ответственный:
Мазурин Максим Валерьевич — ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации Сургутского района
тел. 8 (3462) 529-036

9 Сургутский район

34

33

32

31

11 г. Югорск

Программа физкультурнооздоровительной направленности
«Лыжи мечты. Ролики»

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Аутизм
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

• Лица с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)

МБУ СШОР «Центр Югорского
спорта», г. Югорск,
ул. Студенческая д. 35
тел.: 8 (34675) 7-65-55

от 4 до 17
лет включительно

от 18 лет

• Расстройство аутистического спектра
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА, ДЦП)
• Лица с ЗПР
• Лица с нарушением слуха
• Лица с ОВЗ
• Расстройство аутистического спектра
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА, ДЦП)
• Лица с ОВЗ
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

Программа физкультурнооздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для инвалидов старше 18 лет

от 6 лет

от 6 лет

Программа физкультурнооздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для инвалидов до 18 лет

Ответственный:
Гайнуллина Ирина Владимировна — начальник отдела по методической работе МБУ СШОР «Центр Югорского спорта»
тел.8 (34675) 7-65-02

Физкультурно-спортивный комплекс
на базе МБУ ДО «ДЮСШ ХантыМансийского района»,
Ханты-Мансийский район,
п. Горноправдинск,
ул. Петелина д. 2Б
тел.: 8 (3467) 37-53-04

Дополнительная общеобразовательная
программа в области физической
культуры и спорта по направлению
«Адаптивная физическая культура»

Ответственный:
Кузьмин Роман Александрович — начальник отдела спорта МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»
тел. 8 (34674) 388-209

10 Ханты-Мансийский район

39
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МАУ «Дворец спорта», 628162
г. Белоярский, ул. Центральная, 3
тел.: 8 (34670) 2-57-75

Программа физкультурнооздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для инвалидов старше 18 лет

• Расстройство аутистического спектра
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

• Расстройство аутистического спектра
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

от 7 до 50
лет

от 7 лет до
50 лет

от 4 лет

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

Программа физкультурнооздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для инвалидов
и детей-инвалидов
12 Белоярский район

от 6 лет

Программа физкультурнооздоровительной направленности
«Лыжи мечты. Ролики»

от 10 лет

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Аутизм
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА, ДЦП)
• Лица с ОВЗ

Ответственный:
Киселев Сергей Викторович — тренер-преподаватель по АФК МАУ «Дворец спорта»
тел. 8 (34670) 2-24-40

БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
г. Югорск, ул. Мира, 52
тел.: 8 (34675) 7-57-22

МБУ СШОР «Центр Югорского
спорта», г. Югорск,
ул. Студенческая д. 35
тел.: 8 (34675) 7-65-55

Программа по адаптивной физической
культуре физкультурнооздоровительной направленности с
применением нагрузок в
тренажерном зале

Местная общественная организация
«Коррекционно- развивающий центр
«ЛогоПлюс» Белоярского района.
г. Белоярский, ул. Центральная, 30
тел.: 8 (34670) 2-16-10

• Расстройство аутистического спектра и
другие ментальные нарушения

• Расстройство аутистического спектра и
другие ментальные нарушения

Адаптированная программа по плаванию и пауэрлифтингу с ограниченными
возможностями здоровья
Программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Лыжи мечты. Ролики»
13 Советский район

• Расстройство аутистического спектра
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

Адаптированная программа по легкой
атлетике для лиц с ограниченными возможностями здоровья в физкультурнооздоровительных группах

от 3 лет

от 3 до 18
лет

от 7 до 50
лет

44

43

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимп», г. Советский,
ул. Юности,12
тел.: 8 (34675) 3-86-36

от 3 лет

от 18 лет

• Расстройство аутистического спектра
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Расстройство аутистического спектра
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с ДЦП
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

Программа с занимающимся, имеющим расстройства аутистического
спектра (РАС) и его семьей при помощи
общения с лошадьми (иппотерапии)
«Живая нить»
Программа физкультурно-оздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Ответственный:
Довгаль Екатерина Николаевна — консультант отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития администрации Советского района
тел. 8 (34675) 5-54-72

42

41

40

стадион «Олимп»
г. Белоярский, 1 микрорайон

Программа адаптивной физической
культуры

Программа физкультурнооздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов и детей-инвалидов

БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
пгт. Пионерский, ул. Заводская, 13а
тел.: 8 (34675) 4-01-09

46

47

Программа физкультурно-оздоровительной направленности
средствами адаптивной физической
культуры для детей с ограниченными
возможностями здоровья

РОО «Центр адаптивного спорта и
здоровья» ХМАО-Югра
г. Советский, Хвойный мкр., д. 8А
тел.: 8 (908) 883-78-80
=

45

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимп», г. Советский,
ул. Юности,12
тел.: 8 (34675) 3-86-36
от 5 лет

от 6 лет

от 4 лет

• Расстройство аутистического спектра
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с нарушением слуха
• Лица с нарушением зрения
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

52
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МАОУ ДО Новоаганская детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
Нижневратовский район,
пгт. Новоаганск, ул. 70 лет октября д.25
тел.: 8 (34668) 5-27-08

МАОУ ДО Новоаганская детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
Нижневратовский район,
пгт. Новоаганск, ул. 70 лет октября д.25
тел.: 8 (34668) 5-27-08

МАОУ ДО «СДЮСШОР Нижневартовского района» Нижневартовский район,
пгт. Излучинск, пер. Молодежный, 3
тел.: 8 (3466) 28-63-87

Общеразвивающая программа
«Пауэрлифтинг»

Общеразвивающая программа
«Легкая атлетика»

Программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Плавание»

Программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Мама + ребенок»

Программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Лыжи мечты. Лыжи»

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Детский церебральный паралич (ДЦП)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Детский церебральный паралич (ДЦП)
• Расстройство аутистического спектра

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Аутизм
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

от 18 лет

от 18 лет

от 3 лет

от 3 лет

от 3 лет

Ответственный:
Прыгунова Анастасия Николаевна — главный специалист отдела по физической культуре и спорту администрации Нижневартовского района
тел. 8 (3466) 49-47-69

14 Нижневартовский район

Спортивный комплекс «Энергия» с
плавательным бассейном пгт. Приобье,
ул. Долгопрудная № 7

от 3 до 10
лет

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для
детей инвалидов по плаванию
«Мама + ребенок»

55

Программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Лыжи мечты. Ролики»

пгт. Приобье

• Лица с нарушением слуха
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

от 3 лет

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Аутизм
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

54

от 3 до 13
лет

• Лица с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ);
• Детский церебральный паралич (ДЦП)

Программа терапевтической
направленности
«Адаптивная физическая культура»

Спортивный комплекс с плавательным
бассейном «Энергия» пгт. Приобье,
ул. Долгопрудная №7

53

Ответственный:
Легейдин Денис Леонидович — и. о. заведующего отделом физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
тел. 8 (34678) 2-09-67, 2-09-88

15 Октябрьский район
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ул. Сибирская, 10, Лыжная база, объект
«Дворца спорта»
тел.: 8 (34667) 2-59-05

МАУ «Дворец спорта» ул. Дружбы
народов, 3
тел.: 8 (34667) 2-59-05

Спортивный центр «Юбилейный»
ул. Проезд Сопочинского, 10
тел.: 8 (34667) 4-19-10

от 3 лет

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Иные нозологии
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для
детей инвалидов по плаванию
«Мама + ребенок»

Программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Лыжи мечты. Ролики»

от 3 лет

• Детский церебральный паралич (ДЦП)
• Расстройство аутистического спектра

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для
инвалидов старше 18 лет

от 18 лет

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Иные нозологии
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для
детей инвалидов

от 3 лет

• Расстройство аутистического спектра
• Синдром Дауна
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Иные нозологии
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)

Ответственный:
Рычкова Ольга Альфитовна — специалист Управления культуры, спорта и молодежной политики г. Когалыма
тел. 8 (34667) 5-51-12

16 г. Когалым
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17 г. Лангепас

18 г. Урай

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

Адаптированная программа
по легкой атлетике

от 8 лет

от 6 лет

ДС «Старт, стадион «Нефтяник»
мкр. 2, д. 87
тел.: 8 (34676) 2-52-84

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры
«Я все смогу, я все сумею»

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

Дети-инвалиды
от 8 до
18 лет,
женщины
до 55 лет
(включ.);
мужчины
до 60 лет
(включ.)

Ответственный:
Ермолаева Елена Валериевна — ведущий специалист Управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай
тел. 8 (34676 )9-10-28, (доб. 363)

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс»
г. Лангепас, ул. Солнечная, 23
тел.: 8 (34669) 2-79-11

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

Программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Лыжи мечты. Ролики»

Ответственный:
Носова Юлия Владимировна — специалист Управления физической культуры и спорта города Лангепаса
тел. 8 (34669) 2-69-71
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19 г. Сургут

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры
«Быстрее, Выше, Сильнее»

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры
«Хочу быть сильным»

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

МБУ ЦФП «Надежда» ФСКИ «Мечта»,
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74а
тел.: 8 (3462) 93-69-19

Программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Лыжи мечты. Ролики»

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)

Ответственный:
Помогайкина Юлия Владимировна — специалист в управлении физической культуры и спорта администрации г. Сургута
тел. 8 (3462) 34-57-17

ФОК «Олимп»
мкр 1Г, д. 66
тел.: 8 (34676) 3-14-15

ДС «Старт, стадион «Нефтяник»
мкр. 2, д. 87
тел.: 8 (34676) 2-52-84

от 7 до 18
лет

Дети-инвалиды
от 8 до
18 лет,
женщины
до 55 лет
(включ.);
мужчины
до 60 лет
(включ.)

Дети-инвалиды от
8 до 18 лет
женщины
до 55 лет
(включ.);
мужчины
до 60 лет
(включ.)

70
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68.

67
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ОП «Региональный центр адаптивного спорта» г. Сургут, Нефтеюганское
шоссе 20/1,
тел.: 8 (3462) 22-97-31

МБУ ЦФП «Надежда» ФСКИ «Мечта»
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74а,
тел.: 8 (3462) 93-69-19

Плавательный бассейн КСК «Геолог»,
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова,д. 57А
Плавательный бассейн «Водолей»
(ул. 30 лет Победы, д. 22а)
тел.: 8 (3462) 93-69-19

МБУ ЦФП «Надежда» ФСКИ «Мечта»
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 74а,
тел.: 8 (3462) 93-69-19

от 18 лет

от 7 до 60
лет

от 7 лет

от 10 до
18 лет

от 4 лет

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Общее заболевание
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Общее заболевание
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

Комплексная программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Тонус плюс»

Программа физкультурно-оздоровительной направленности посредством
хоккея-следж «Наши сани едут сами»
Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для
инвалидов и детей-инвалидов

Адаптированная программа по плаванию для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Фитбол-гимнастика»

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для
детей-инвалидов по плаванию
«Мама + ребенок».
Адаптивная программа по физической
культуре для людей пожилого возраста

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
АФК для детей-инвалидов.

МБУ «Спортивная школа «Виктория»,
пгт. Березово, ул. Авиаторов, 25
89088668581

МБУ «Спортивная школа «Виктория»,
пгт. Березово, ул. Авиаторов, 25
89088668581

72

73

74

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА, ДЦП)

Ответственный:
Дедерер Ирина Федоровна — ведущий специалист отдела спорта и туризма Комитета спорта и молодежной политики
тел. 8 (34674) 2-31-80

20 Березовский район

Программа по легкой атлетике физкультурно-оздоровительной
направленности

МБУ «Спортивная школа «Виктория»,
пгт. Березово, ул. Авиаторов, 25
89028591254, 89088668581
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ОП «Региональный центр адаптивного спорта» г. Сургут, Нефтеюганское
шоссе 20/1
тел.: 8 (3462) 22-97-31

от 4 до 18
лет

от 6 лет

от 18 лет

от 6 лет

от 3 до 10
лет

от 8 лет

от 10 до
18 лет

от 3 лет

от 3 лет

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• РАС, аутисты
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• РАС, аутисты

Программа физкультурно-оздоровительной направленности посредством
хоккея-следж «Наши сани едут сами»

Программа спортивной реабилитации
«Лыжи мечты. Лыжи»

Программа спортивной реабилитации
«Лыжи мечты. Ролики»

76

78

79

БУ «Центр адаптивного спорта Югры»,
ул. Дзержинского, 17
тел. 8 (3467) 32-06-91, 32-06-92

от 4 лет

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для
инвалидов и детей-инвалидов

75

77

от 3 до 10
лет

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для
детей-инвалидов по плаванию
«Мама + ребенок»

Ответственный:
Огрызков Андрей Валерьевич — начальник отдела по спортивно-массовой работе МБУ «Спортивный комплекс «Дружба»
тел. 8 (3467) 32-08-11

21 г. Ханты-Мансийск

МБУ «Спортивный комплекс
«Дружба», ул. Рознина, 104
тел. 8 (3467) 33-18-77

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Общее заболевания

Программа физкультурно-оздоровительной направленности «ОФП для
детей с ПОДА»
22 г. Нягань

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Общее заболевания

• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Общее заболевания

Программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Настольный теннис для лиц с ПОДА и
общего заболевания»

Программа физкультурно-оздоровительной направленности
«Бильярд для лиц с ПОДА и общего
заболевания»

от 7 до 18
лет

от 18 лет

от 14 лет

86
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МАУ МО г. Нягань «СШ им. А. Ф.
Орловского»
2 микрорайон, дом 45
Тел. 8 (34672) 6-31-35; 6-10-68

БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
ул. Пионерская, 40а
тел. 8 (34672) 3-20-80

от 4 лет

от 3 до 10
лет

• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха
• Лица с интеллектуальными нарушениями
(ЛИН)
• Лица с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА)
• Лица с нарушением зрения
• Лица с нарушением слуха

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для
инвалидов и детей-инвалидов
Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для
детей-инвалидов по плаванию
«Мама + ребенок».

Ответственный:
Хохлова Дарья Николаевна — главный специалист Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации
города Нягани
тел. 8 (34672) 6-01-01

84

83

80

МБУ «Спортивный комплекс
«Дружба», ул. Рознина, 104
тел. 8 (3467) 33-18-77

Приложение 6. Приказ Депспорта Югры от 27.05.2019 г. № 142
«О проведении мониторинга реализации программ физкультурно-оздоровительной
направленности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О проведении мониторинга реализации программ
Физкультурно-оздоровительной направленности
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
от 27 мая 2019 года №142
Во исполнение Соглашения между Министерством спорта Российской Федерации
и Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры по созданию в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни»
экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение «фокус-групп» в систематические занятия физической культурой и спортом от 09.04.2019 (далее — Соглашение)
пунктов 2.2 и 2.3 Протокола заседания Совета по делам инвалидов при Губернаторе
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры № 1 от 22.04.2019 с целью создания условий по вовлечению людей с инвалидностью в систему адаптивной физической
культуры и спорта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
«Центр адаптивного спорта Югры» (Вторушин М. П.) обеспечить проведение
Мониторинга реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
2. Утвердить форму Мониторинга реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (приложение 1).
3. Рекомендовать руководителям органов управления физической культуры
и спорта муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
активизировать работу по внедрению программ физкультурно-оздоровительной направленности для людей с инвалидностью в учреждениях физической культуры и спорта
муниципальных образований.
4. Рекомендовать руководителям органов управления физической культуры и спорта
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,
указанных в приложении 2 к настоящему Приказу:
4.1. Назначить ответственного специалиста за предоставление
информации по
пункту 2 настоящего Приказа. Информацию об ответственном специалисте направить
на электронный адрес: cas-ssr@yandex.ru.
Срок: до 7 июня 2019 года.
4.2. Ответственному специалисту обеспечить предоставление информации согласно
пункту 2 настоящего приказа на электронный адрес: cas-ssr@yandex.ru.
Срок: ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

5. БУ «Центр адаптивного спорта Югры» обеспечить предоставление информации по
пункту 22.6 Соглашения в адрес Министерства спорта Российской Федерации.
Срок: до 1 февраля 2020 года.
6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Конух Софью
Евгеньевну — заместителя директора — начальника Управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Мониторинг реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности
в г. Нижневартовске.

Приложение 7. Целевые показатели экспериментальной площадки
по разработке моделей и механизмов вовлечения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в занятия адаптивной
физической культурой и спортом
Целевые показатели экспериментальной площадки по разработке моделей
и механизмов вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в занятия адаптивной физической культурой и спортом
№
п/п

Наименование целевого
показателя

Базовый
показатель

Целевой
показатель
на 2019 г.

2019 г.

1

Увеличение количества муниципальных образований,
реализующих программы физкультурнооздоровительной направленности для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

5

9

20

2

Увеличение количества организаций, оказывающих
услуги по физкультурно-оздоровительной
деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов по программам
физкультурно-оздоровительной направленности

5

20

38

3

Увеличение занимающихся по программам
физкультурно-оздоровительной направленности
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

80 человек

180
человек

1257
человек

4

Увеличение доли инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по реабилитации
и/или абилитации, в общей численности инвалидов,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (взрослые)

97,5 %

98 %

100 %

5

Увеличение количества интегрированных инвалидов
в систему физической культуры и спорта

—

До 320
человек

296
человек

6

Увеличение доли детей-инвалидов, интегрированных
в систему адаптивной физической культуры и спорта,
от общей численности детей-инвалидов, прошедших
мероприятия, предусмотренные индивидуальной
программой реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида

2,6 %

3,0 %

10,4 %

7

Увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности данной категории
населения

67,5 %

68,5 %

99,6 %

8

Увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности
данной категории населения

17,1 %

18,2 %

18,0 %

Приложение 8. Объем финансирования материально-технического
обеспечения программ физкультурно-оздоровительной направленности
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
Объем финансирования материально-технического обеспечения
программ физкультурно-оздоровительной направленности
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
№ п/п

Муниципальное образование

2019 год

2020 год

План 2021 год

1

Белоярский район

282636,00

57045,04

0

2

Березовский район

0

0

53800,00

3

Когалым

170722,31

46118,10

111370,00

4

Мегион

172079,29

351467,25

83300,00

5

Нижневартовск

619643,20

380834,30

623700,00

6

Нижневартовский район

169985,70

59164,00

0

7

Нефтеюганск

314917,54

63235,41

48600,00

8

Нефтеюганский район

144897,40

191195,04

943500,00

9

Покачи

240306,81

84339,91

92430,00

10

Пыть-Ях

35283,25

248821,87

0

11

Кондинский район

146675,07

0

113100,00

12

Сургут

170722,31

0

0

13

Нягань

0

0

29500,00

14

Радужный

0

337842,02

0

15

Советский район

0

126431,11

952880,00

16

Сургутский район

0

290524,81

1335400,00

17

Урай

0

266090,73

0

18

Октябрьский район

170722,31

18265,72

110020,00

19

Лангепас

170722,31

70012,03

0

20

Югорск

170722,31

2035,70

117800,00

21

Ханты-Мансийский район

325292,01

150088,46

55800,00

22

Ханты-Мансийск

0

0

134100,00

23

НКО «Логоплюс»
Белоярский

170722,31

510401,31

0

24

НКО Аппарат и КО Урай

0

27055,45

0

25

НКО Арена Югра Урай

0

256101,16

0

26

Фонд поддержки
и развития массового спорта
ХМАО-Югры

170722,31

0

0

27

БУ «Центр адаптивного спорта
Югры»

501836,89

1538239,98

0

28

Итого

4148609,33

5075309,4

4805300,00

Приложение 9. Приказ БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
от 10.01.2019 г. № 19/03-П-5 «Об утверждении Порядка предоставления
и передачи в собственность муниципальных образований инвентаря
и оборудования БУ «Центр адаптивного спорта Югры» для реализации
программ физкультурно-оздоровительной направленности
по реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида)»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ «ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»
ПРИКАЗ

от 10 января 2019 г.
№ 19/03-П-5

«Об утверждении Порядка предоставления и передачи в собственность
муниципальных образований инвентаря и оборудования БУ «Центр адаптивного
спорта Югры» для реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности
по реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида)»
Во исполнение государственной программы «Доступная среда», утвержденной
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
от 05.10.2018 г. № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры “Доступная среда”», резолюции совещания «Механизмы
эффективного развития адаптивной физической культуры и спорта» от 08.11.2019 г.,
пп. 2.2 Протокола совещания «Механизмы эффетивного развития адаптивной физической
культуры и спорта» от 08.11.2018 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления и передачи в собственность муниципальных
образований инвентаря и оборудования БУ «Центр адаптивного спорта Югры» для
реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности по реабилитации
и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (приложение 1).
2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение к приказу
БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
Порядок предоставления и передачи в собственность муниципальных образований
инвентаря и оборудования для реализации программ физкультурно-оздоровительной
направленности по реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида)
1.Общие положения
1.1 Порядок предоставления и передачи инвентаря и оборудования для реализации
программ физкультурно-оздоровительной направленности по реабилитации и абилитации
инвалида (ребенка-инвалида) (далее — Порядок) устанавливает правила предоставления и передачи инвентаря и оборудования в собственность муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, реализующих на своей территории

программы
физкультурно-оздоровительной
направленности
по
реабилитации
и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.
1.2 Оборудование и инвентарь приобретается БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
за счет средств государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры «Доступная среда».
1.3 Оборудование и инвентарь передается в собственность муниципального
образования в целях повышения качества услуг по реабилитации средствами адаптивной
физической культуры в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
Инвентарь и оборудование могут быть переданы в собственность муниципального
образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры при условии соблюдения
настоящего порядка, утвержденного БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
2. Условия предоставления инвентаря и оборудования
2.1 Для решения вопроса по приобретению инвентаря и оборудования муниципальному образованию Ханты-Мансийского автономного округа — Югры необходимо
предоставить в адрес БУ «Центр адаптивного спорта Югры» следующие документы:
2.1.1 Соглашение о взаимодействии с БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
2.1.2 Программу физкультурно-оздоровительной направленности по реабилитации
и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) средствами физической культуры.
2.1.3 Документы о прохождении обучения специалистом, реализующим программу
физкультурно-оздоровительной направленности по реабилитации и абилитации инвалида
(ребенка-инвалида) средствами физической культуры (сертификат специалиста, диплом
о повышении квалификации, сертификат о переподготовке).
2.1.4 Приказ органа физической культуры и спорта (или учреждения) об открытии
отделения по адаптивной физической культуре и спорту в муниципальном образовании.
2.2. Для передачи в собственность МО необходимо предоставить в адрес БУ «Центр
адаптивного спорта Югры» следующее:
2.2.1 Обращение руководителя учреждения муниципального образования в адрес
директора БУ «Центр адаптивного спорта Югры» о предоставлении инвентаря
и/или оборудования. В письме указывается правильное наименование инвентаря
и/или оборудования.
2.2.2 Согласие Главы муниципального образования в адрес директора
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» о готовности принять в муниципальную собственность
инвентарь и/или оборудование. В письме указывается правильное наименование
инвентаря и/или оборудования.
2.3 Порядок передачи инвентаря/оборудования БУ «Центр адаптивного спорта
Югры» в адрес Муниципального образования осуществляется на условиях Закона ХантыМансийского автономного округа — Югры от 16.12.2010 № 225-03 «Об управлении
и о распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности ХантыМансийского автономного округа — Югры».
3. Заключительные положения
3.1 Действия настоящего порядка обязательны для исполнения обеими сторонами.
3.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим порядком, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 10. Положение о порядке приема лиц на программы
физкультурно-оздоровительной направленности
в БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
Положение о зачислении, отчислении и переводе занимающихся
по программам физкультурно-оздоровительной направленности
БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
1. Общие положения
1.1. Правила приема, отчисления и перевода занимающихся БУ «Центр адаптивного
спорта Югры» разработаны в соответствии с законом Российской Федерации от 04.12.2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» приказами
Департамента физической культуры и спорта XMAO—Югры от 23.08.2016 г. № 235
«Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
осуществляющие спортивную подготовку на территории Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры», от 23.08.2016 г. № 236 «Об утверждении правил приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку,
подведомственные Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры», Уставом БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию приема поступающих
для освоения программ физкультурно-оздоровительной направленности, прекращение
физкультурно-оздоровительных занятий.
1.3. Зачисление поступающих в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» осуществляется независимо от пола, расы, национальности, вероисповедания. При зачислении
поступающих требования к уровню их образования не предъявляются.
1.4. Зачисление поступающих на программы физкультурно-оздоровительной
направленности осуществляется на основании определения нуждаемости, предусмотренной ИПРА инвалида, ребенка-инвалида и соответствия нозологических групп,
предусмотренных выбранной программой реабилитации, а также при наличии основного пакета документов и регистрации по месту жительства инвалида, ребенка-инвалида
в соответствии с местом проведения занятий.
1.5. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха занимающихся, с учетом возрастных особенностей занимающихся.
1.6. Лицо, желающее пройти программу физкультурно-оздоровительной
направленности, может быть зачислено в Учреждение только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в соответствии со статьей
39 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
1.7. Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих программы физкультурнооздоровительной направленности, назначаются инструктором по спорту (АФК) с учетом
возраста, пола, состояния здоровья и в соответствии с утвержденными программами.
1.8. БУ «Центр адаптивного спорта Югры» создает и обеспечивает условия для
охраны здоровья лиц при реализации программ физкультурно-оздоровительной
направленности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2. Организация приема поступающих для освоения программ физкультурнооздоровительной направленности

2.1. Организация приема документов поступающих осуществляется комиссией
БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
2.2. Начальникам отделов по развитию адаптивного спорта Советского района,
г. Югорска, г. Нягани, г. Нижневартовска, отдела медико-социального сопровождения
и реабилитации г. Ханты-Мансийска, отдела спортивной реабилитации и физкультурномассового отдела обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта» г. Сургута ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, направлять в отдел медикосоциального сопровождения и реабилитации список по зачислению, отчислению
и переводу занимающихся по программам физкультурно-оздоровительной направленности согласно приложениям 5, 6, 7 к Положению о зачислении, отчислении и переводе
занимающихся по программам физкультурно-оздоровительной направленности.
Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения программ физкультурнооздоровительной направленности оформляется приказом БУ «Центр адаптивного спорта Югры» согласно основаниию решения комиссии по зачислению, отчислению и переводу занимающихся (приложение 4 к Положению о зачислении, отчислении и переводе
занимающихся по программам физкультурно-оздоровительной направленности)
с приложением информации о поступающих (приложение 5, 6, 7).
При наличии мест для занятий по программам физкультурно-оздоровительной
направленности, дополнительное зачисление поступающих может осуществляться
в течение года.
При трудоустройстве инструктора по спорту (АФК) в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» набор и зачисление поступающих для освоения программ физкультурнооздоровительной направленности по виду спорта проводится в течении 30 дней с момента
приема работника.
2.3. Минимальный возраст зачисления для освоения программ физкультурнооздоровительной направленности в БУ «Центр адаптивного спорта Югры»:
Наименование программы

Возраст

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры «Мама + ребенок»

с 3 до 10 лет

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для детей-инвалидов

с 4 лет

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для инвалидов старше 18 лет

с 18 лет

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры для детей-инвалидов и инвалидов старше
18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата «Реабилитационные шаги»

с 3 лет

Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами
адаптивной физической культуры
«Адаптивное подводное плавание» (спорт лиц с поражением ОДА)

с 10 лет

Программа по легкой атлетике физкультурно-оздоровительной направленности

с 8 лет

Программа по терапевтической направленности «Лыжи мечты»

с 3 лет

Программа по терапевтической направленности «Лыжи мечты. Ролики»

с 3 лет

Программа физкультурно-оздоровительной направленности
посредством хоккея-следж

с 10 лет

2.4. Зачисление поступающих в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» производится
бесплатно.
2.5. Зачисление поступающих для освоения программ физкультурно-оздоровительной
направленности в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» утверждается приказом
директора о зачислении, после — предоставление поступающим и/или его родителем
(законным представителем) следующих документов:
— заявление от поступающего и/или его родителя (законного представителя)
(приложение 1);
— медицинская справка о состоянии здоровья поступающего с допуском к занятиям
по программе физкультурно-оздоровительной направленности;
— фотография поступающего 3х4;
— копии свидетельства о рождении поступающего (с 14 лет — копия паспорта
поступающего);
— справка МСЭ (предоставляется по желанию поступающего и/или его родителя
(законного представителя);
— выписка из амбулаторной карты с полным описанием диагноза.
2.6. БУ «Центр адаптивного спорта Югры» при приеме заявления обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя поступающего.
2.7. При зачислении поступающего в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» последняя сторона обязана ознакомить поступающего и/или его родителя (законного представителя) с Уставом учреждения, программами физкультурно-оздоровительной направленности
и другими документами. Ознакомление с вышеуказанными документами поступающего
и/или его родителя (законного представителя) фиксируется в заявлении поступающего
и/или его родителя (законного представителя) в БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
2.8. При зачислении в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» с поступающими
и родителями (законными представителями) уполномоченным лицом БУ «Центр
адаптивного спорта Югры» проводится инструктаж:
— об особенностях программ физкультурно-оздоровительной направленности;
— об организации занятий;
— о факторах риска для здоровья;
— о режиме занятий и отдыха;
— о правилах поведения занимающихся БУ «Центр адаптивного спорта Югры»;
— о месте нахождения пункта медицинской помощи.
2.9. Взаимоотношения между БУ «Центр адаптивного спорта Югры» и поступающим, и/или его родителями (законными представителями), включающие в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, оформляются Договором об оказании услуг
в сфере адаптивной физической культуры и спорта (приложение 2) с написанием заявления
о согласии на обработку персональных данных (приложение 3);
2.10. В зачислении в БУ «Центр адаптивного спорта Югры» может быть отказано
по причине:
— несоответствия возраста для зачисления;
— несоответствия нозологии, указанной в программах физкультурно-оздоровительной
направленности;
— отсутствия полного пакета документов поступающего;
— отсутствия регистрации по месту жительства или временной регистрации
поступающего в соответствии с местом проведения занятий;
— наличия медицинских противопоказаний.

2.11. В отдельных случаях поступающие, не имеющие регистрации по месту
жительства или временной регистрации, соответствующей месту проведения занятий
и/или не отвечающие требованиям установленного возраста, по решению комиссии
по зачислению, отчислению и переводу занимающихся, могут быть зачислены
для прохождения программ физкультурно-оздоровительной направленности.
2.12. В физкультурно-оздоровительные группы принимаются все желающие,
не имеющие медицинских противопоказаний, в соответствии с установленным
минимальным возрастом и с учетом нозологий, указанных в программах физкультурнооздоровительной направленности.
3. Перевод занимающегося из одной программы физкультурно-оздоровительной
направленности в другую
3.1. Перевод занимающегося из одной программы физкультурно-оздоровительной
направленности в другую возможен по инициативе занимающегося и/или родителя
(законного представителя).
3.2. Перевод занимающегося с одной программы физкультурно-оздоровительной
направленности на другую утверждается приказом БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
о переводе занимающегося на основании решения комиссии по зачислению, отчислению и переводу занимающихся согласно программам физкультурно-оздоровительной
направленности.
4. Порядок перевода занимающихся по программам физкультурно-оздоровительной
направленности физкультурно-массового отдела обособленного
подразделения «Региональный центр адаптивного спорта» г. Сургута
4.1. Показателем освоения программ физкультурно-оздоровительной направленности
является выполнение занимающимися контрольных испытаний и контрольно-переводных
нормативов по общей физической подготовке (далее — ОФП). Результаты сдачи оцениваются по нормативам, утвержденным в программах, после чего осуществляется переход
занимающегося на следующий год подготовки.
4.2. Прием и сдача контрольных испытаний и контрольно-переводных нормативов
осуществляются комиссией, утвержденной приказом директора БУ «Центр адаптивного
спорта Югры».
4.3. Перечень и оценка нормативов по ОФП с учетом требований программ физкультурно-оздоровительной направленности:
— учитываются результаты медицинского обследования;
— занимающиеся, не выполнившие переводные требования, по решению комиссии
по приему и сдаче контрольных испытаний и контрольно-переводныхнормативов по программам физкультурно-оздоровительной направленности остаются для повторных занятий на этом же году подготовки.
4.4. Перевод занимающихся с программ физкультурно-оздоровительной
направленности в группы спортивной подготовки возможен только при условии
успешной сдачи контрольных нормативов программ спортивной подготовки.
5. Отчисление занимающихся с программ физкультурно-оздоровительной
направленности, прекращение физкультурно-оздоровительных занятий
5.1. Физкультурно-оздоровительные занятия прекращаются в связи с отчислением
занимающегося из БУ «Центр адаптивного спорта Югры»:
5.1.1. Досрочно, то есть:
— по инициативе занимающегося и/или родителя (законного представителя);
— по инициативе БУ «Центр адаптивного спорта Югры», в случае применения
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

— отказ занимающегося (без обоснования причины) от участия в физкультурнооздоровительных мероприятиях;
— в случае предоставления недостоверной информации и/или выявления недостоверных сведений в документах, предоставленных для зачисления в БУ «Центр адаптивного
спорта Югры»;
— по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося, и БУ «Центр
адаптивного спорта Югры», в том числе в случае ликвидации Учреждения.
5.1.2. На основании медицинского заключения о состоянии здоровья,
препятствующего дальнейшим занятиям в БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
5.1.3. За систематические пропуски занятий (более трех раз за 1 месяц) без уважительной причины.
5.1.4. Досрочное прекращение отношений по инициативе занимающегося и/или
родителя (законного представителя) не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного занимающегося перед
БУ «Центр адаптивного спорта Югры».
5.1.5. В случае если занимающийся своевременно не прошел медицинское обследование, он отстраняется от занятий и отчисляется по истечении 30 дней, данных дополнительно для прохождения медицинского обследования и не прошедшего его в указанный
период.
5.2. Отчисление может производиться после окончания курса реабилитации в соответствии с физкультурно-оздоровительными программами и/или в течение календарного
года.
5.3. Основанием для прекращения занятий является приказ БУ «Центр адаптивного спорта Югры» об отчислении занимающегося из Учреждения на основании решения
комиссии по зачислению, отчислению и переводу занимающихся согласно программам
физкультурно-оздоровительной направленности.
5.4. Права и обязанности занимающегося, предусмотренные законодательством,
локальными нормативными актами БУ «Центр адаптивного спорта Югры», прекращаются
с даты его отчисления из Учреждения.
5.5. Не допускается отчисление занимающихся во время болезни.
6. Подача и рассмотрение апелляции
6.1. Поступающие в БУ «Центр адаптивного спорта Югры», а также родители
(законные представители) несовершеннолетних, поступающих в учреждение, вправе
подать письменную апелляцию по процедуре проведения зачисления, отчисления
и/или перевода (далее — апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего
рабочего дня после отказа в зачислении или переводе, и/или отчисления занимающегося.
6.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие
(занимающиеся) и/или их родитель (законный представитель), подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет
в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии.
6.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
или нецелесообразности повторного проведения процедуры рассмотрения документов
занимающегося и/или) проведения контрольных испытаний, контрольно-переводных
нормативов в отношении поступающего. Данное решение принимается большинством
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом
решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
поступающего (занимающегося) и/или) его родителей (законных представителей),
подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения.
6.4. Повторное проведение процедуры рассмотрения документов занимающегося
проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности
в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.
6.5. Подача апелляции по повторной процедуре рассмотрения документов
занимающегося не допускается.
7. Заключительные положения
7.1. Положение о зачислении, отчислении и переводе занимающихся по программам
физкультурно-оздоровительной направленности БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
вступает в силу с момента его утверждения.

Приложение 11. Распоряжение комитета физической культуры
и спорта администрации города Нефтеюганска № 91/1-р от 27.08.2015 г.
«О создании отдела по адаптивной физической культуре и спорту
в муниципальном бюджетном учреждении Центре физической
культуры и спорта «Жемчужина Югры»
Администрация города Нефтеюганска
КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.08.2015 г. № 91/1-р
г. Нефтеюганск
О создании отдела по адаптивной физической культуре и спорту в муниципальном
бюджетном учреждении Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»
Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации В. В. Путина
от 06.12.2012 г. № Пр-3305, приказа департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа от 30.03.2011 г. № 53 «О создании отделений
по адаптивному спорту в подведомственных учреждениях», протокола совещания при
главе администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 г. «О мерах по созданию
условий для занятий физической культурой, спортом и развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями», решения Думы города Нефтеюганска от 28.11.2013 г. № 701-V
«О деятельности учреждений физической культуры и спорта города Нефтеюганска по
развитию видов спорта для лиц с ограниченными возможностями», протокола Координационного совета по делам инвалидов при главе города Нефтеюганска ст. 25.03.2015 г.
№ 1, решения семнадцатого заседания Координационного совета представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пятого созыва,
в соответствии с Положением о комитете физической культуры и спорта администрации
города Нефтеюганска, утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 29.04.2014 г.
№ 797-V, с учетом протокола совещания при председателе комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска по вопросу «Создание отдела по
адаптивной физической культуре и спорту в муниципальном бюджетном учреждении
«Центре физической культуры и спорта ”Жемчужина Югры”» в городе Нефтеюганске
от 25.08.2015 г. № 3/1:
1. Создать отдел по адаптивной физической культуре и спорту в муниципальном
бюджетном учреждении «Центре Физической культуры и спорта “Жемчужина Югры”»
(далее — Отдел).
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры
и спорта “Жемчужина Югры”» А. В. Каралюс:
2.1 При создании Отдела руководствоваться письмом Росспорта от 21.03.2008 г.
«Об учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
2.2 Разработать проект внесения изменений в Устав муниципального бюджетного
учреждения «Центр физической культуры и спорта ”Жемчужина Югры”» (далее —
Учреждение) в срок до 12.09.2015 г.
2.3 Подготовить расчеты по содержанию Отдела и проект штатного расписания
Учреждения в срок до 12.09.2015 г.

2.4 Обеспечить сотрудников Отдела рабочими местами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере охраны труда.
2.5 Провести открытие Отдела 01.10.2015 г. в рамках доведенных бюджетных
ассигнований на 2015 год.
3. Начальнику отдела методического обеспечения И. Н. Тарасовой внести изменения
в муниципальное задание МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» на 20l5 год и плановый
период 2016-2017 годов.
4. Назначить координатором по организации открытия Отдела заместителя
председателя комитета А. А. Комарницкого.
5. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой.

Приложение 12. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» и Местной общественной организации
Коррекционно-развивающий центр «ЛогоПлюс»
от 10.09.2018 г.
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
«Центр адаптивного спорта» и Местной общественной организации
Коррекционно-развивающий центр «ЛогоПлюс» Белоярского района
г. Ханты-Мансийск
10 сентября 2018 года
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр
адаптивного спорта» в лице директора Вторушина Михаила Петровича, действующего
на основании Устава (именуемое в дальнейшем Сторона 1), с одной стороны и Местная
общественная организация Коррекционно-развивающий центр «ЛогоПлюс» Белоярского
района в лице директора Каневой Екатерины Владимировны, действующего на основании
Устава, (именуемая в дальнейшем Сторона 2) (именуемые далее Стороны), руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, уставом БУ «Центр адаптивного спорта Югры» и
уставом МОС КРЦ «ЛогоПлюс» Белоярского района, признавая необходимость постоянного взаимодействия в целях реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством адаптивной физической культуры и адаптивного спорта,
пришли к настоящему соглашению о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является установление и развитие сотрудничества по взаимодействию между сторонами, направленными на совместную работу
над системой комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в сфере адаптивной физической культуры и спорта, в том числе организацию работы по реализации
реабилитационной программы для детей с ограниченными возможностями «Лыжи мечты.
Ролики» (далее — Программа «Лыжи мечты. Ролики»).
2. Цели и задачи соглашения
2.1. Стороны определили, что целями и задачами двустороннего взаимодействия
являются:
2.1.1 Создание условий для комплексной реабилитации и абилитации детейинвалидов посредством адаптивной физической культуры и спорта и принятия взаимно
согласованных управленческих решений в рамках предмета настоящего Соглашения;
2.1.2 Обеспечение согласованного использования административных, методических
и материально-технических ресурсов Сторон для повышения эффективности работы
в развитии адаптивной физической культуры и адаптивного спорта среди детейинвалидов;
2.1.3 Улучшения качества физического воспитания на основе повышения
двигательной активности в системе непрерывной реабилитации детей-инвалидов;
2.l.4 Пропаганда адаптивной физической культуры и адаптивного спорта,
их эффективности использования в профилактике заболеваний.
3. Обязанности и права сторон по направлениям деятельности:

3.1. Местная общественная организация Коррекционно-развивающий центр
«ЛогоПлюс» Белоярского района:
3.1.1 Обеспечивает привлечение семей, воспитывающих детей-инвалидов,
к спортивно-оздоровительным мероприятиям, к спортивным мероприятиям, на программы физкультурно-оздоровительной направленности, реабилитационные программы;
3.1.2 Обеспечивает формирование списка детей-инвалидов для комплексной
реабилитации и абилитации;
3.1.3 Проводит на безвозмездной основе занятия по Программе «Лыжи мечты.
Ролики» для детей-инвалидов, направленных Центром адаптивного спорта Югры;
3.1.4. Занятия по программе «Лыжи мечты. Ролики» могут проводить только
инструкторы, прошедшие специальное обучение и имеющие сертификаты об обучении
по Программе «Лыжи мечты. Ролики»;
3.1.5 Направляет на обучение инструкторов по программе «Лыжи мечты. Ролики»
за счет средств организации;
31.6 Обеспечивает спортивной экипировкой детей с особенностями развития (ролики,
защита, роляторы и т. п.) на безвозмездной основе;
3.1.7 Принимает на себя обязательства по обеспечению безопасности при проведении занятий, руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, включая закон о физической культуре и спорте;
3.1.8 Предоставляет отчетную информацию (приложение 1) по фиксации результатов
занятий Программы «Лыжи мечты. Ролики» БУ Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры «Центр адаптивного спорта Югры» не позднее 5 числа, следующего за отчетным
месяцем (cas-ssr@yandex.ru).
3.2. Бюджетное Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
«Центр адаптивного спорта»:
3.2.1 Приобретает и передает на безвозмездной основе оборудование для реализации
программы «Лыжи мечты. Ролики» местной общественной организации Коррекционноразвивающий центр «ЛогоПлюс» Белоярского района;
3.2.2 Направляет детей-инвалидов на программу «Лыжи мечты. Ролики»;
3.2.3 Принимает участие в информационных кампаниях в рамках реализации
программы «Лыжи мечты. Ролики»;
3.2.4 Размещает информацию в СМИ о деятельности реализации программы
«Лыжи мечты. Ролики»;
3.2.5 Информирует людей с ограниченными возможностями здоровья (законных
представителей) о реализации программы «Лыжи мечты. Ролики», а также координирует
работу по реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в сфере адаптивной физической
культуры и спорта по муниципальному образованию Белоярского района.
4. Дополнительные обязанности сторон
4.1. Стороны в пределах своей компетенции договорились о взаимодействии
по вопросам:
4.1.1 Оказания методической помощи и консультативной помощи в вопросах развития
комплексной системы реабилитации и абилитации детей-инвалидов в сфере адаптивной
физической культуры и спорта, а также в иных вопросах, находящихся в ведении Сторон;
4.1.2 Стороны проводят взаимный обмен информацией для определения текущих
и перспективных задач работы комплексной системы реабилитации и абилитации детейинвалидов в сфере адаптивной физической культуры и спорта;

4.1.3. Стороны принимают участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации программ, направленных на реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов в сфере
адаптивной физической культуры и спорта.
5. Информационное обеспечение
5.1. Стороны принимают участие в рекламных мероприятиях и деятельности друг
друга;
5.2 В рамках информационного обеспечения Стороны размещают на своих
сайтах информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о реализации
комплексной системы реабилитации и абилитации детей-инвалидов в сфере адаптивной
физической культуры и спорта.
6. Заключительные положения
6.1 Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер.
6.2 Настоящее Соглашение заключается на один год и вступает в действие со дня его
подписания обеими Сторонами с возможностью пролонгации по соглашению Сторон.
6.3 Если ни одна из Сторон не заявит в письменном виде о расторжении
настоящего Соглашения за две недели до окончания его действия, то Соглашение считается
пролонгированным на такой же срок.
6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по письменному уведомлению
одной из Сторон. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Соглашения, должна
выразить свое намерение не менее чем за две недели до предполагаемого срока расторжения Соглашения, Стороны до расторжения Соглашения должны выполнить принятые
в соответствии с Соглашением обязательства.
6.5. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями.
6.6. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.7. В случае внесения изменений в учредительные документы Сторон в течение двух
недель предоставлять информацию Сторонам для внесения соответствующих изменений,
дополнений в настоящее Соглашение.

Приложение 13. Резолюция Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные вопросы и проблемы нормативно-правового
регулирования сферы подготовки спортивного резерва по адаптивным
видам спорта в Российской Федерации» 26.02.2020 г., г. Ханты-Мансийск
РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы и проблемы нормативно-правового регулирования
сферы подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта
в Российской Федерации»
26 февраля 2020 года,
г. Ханты-Мансийск (XMAO—Югра)
Участники Конференции отмечают положительные результаты создания системы
подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта на национальном уровне
страны, а также в субъектах Российской Федерации. С этим во многом связано успешное выступление российских спортсменов-паралимпийцев на международной арене.
За последние годы как в целом в стране, так и в субъектах Российской Федерации
подготовлены и приняты нормативные правовые акты, регулирующие сферу адаптивной физической культуры и спорта, открыты детско-юношеские спортивно-адаптивные
школы, что дало возможность детям с ограниченными возможностями здоровья систематически заниматься физической культурой и спортом под руководством специалистов.
Вместе с тем анализ текущей ситуации по созданию системы подготовки
спортивного резерва по адаптивным видам спорта при переходе на реализацию программ
спортивной подготовки выявил несовершенство ряда действующих нормативно-правовых
актов, регулирующих данный вопрос.
В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации при организации
занятий физической культурой и спортом практически невозможно сформировать полноценные по количеству участников группы для тренировок, наполнив их занимающимися
только по нозологическому принципу (только слепые, только лица с интеллектуальными
нарушениями, только лица с поражениями опорно-двигательного аппарата, только глухие).
Как показывает практика, интеграция и инклюзия инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в физкультурно-спортивную среду приводит к следующему
оптимальному способу организации адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта в субъекте Российской Федерации, позволяющему существенно увеличить
количество лиц, систематически занимающихся адаптивной физической культурой
и адаптивным спортом. Этот способ предполагает создание:
• сети отделений, филиалов, структурных подразделений адаптивного спорта
интегративно-инклюзивного типа во всех региональных образовательных, физкультурноспортивных и любых других организаций, культивирующих физическую культуру и спорт
независимо от их ведомственной подчиненности (образование, физическая культура
и спорт);
• одной на регион детско-юношеской спортивно-адаптивной школы (ДЮСАШ)
и/или одного центра адаптивного спорта (с возможным вариантом включения в структуру
центра ДЮСАШ) с секциями по всем видам адаптивного спорта (спорт слепых, спорт
глухих, спорт лиц с поражениями ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
и по спортивным дисциплинам базовых для субъекта видов спорта;

•
консультационного
центра,
осуществляющего
научно-методическое
сопровождение процессов интеграции и инклюзии. При этом основной задачей
консультативного центра должно быть научно-методическое сопровождение
отделений, филиалов, структурных подразделений по адаптивному спорту по вопросам
тренировочного процесса и соревновательной деятельности по каждому из его видов.
Однако на пути внедрения инклюзивного подхода в организацию занятий физической
культурой и спортом, предполагающего объединение здоровых лиц и лиц с отклонениями
в состоянии здоровья в одной группе, стоит много препятствий и нерешенных проблем.
Участники Конференции обращают внимание на отсутствие четких требований
к обеспечению подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта согласно
действующему приказу Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 года
№ 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации». В нем не учитывается специфика
адаптивной физической культуры и спорта и реальное положение дел в субъектах
Российской Федерации.
Ранее субъекты РФ руководствовались федеральными стандартами спортивной
подготовки, а также методическими рекомендациями по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации, направленными в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта письмом
от 12.05.2014 года № BM-04-10/2554 (отозваны письмом Министерства спорта Российской
Федерации от 12.03.2018 года № ПК-ВК-13/1693).
Указанные методические рекомендации широко использовались для выбора
предпочтительных вариантов реализации утвержденных требований и методов на практике.
Они предлагались как основа при разработке нормативных правовых актов в учреждениях
физической культуры и спорта муниципальных образований субъектов Российской
Федерации, при осуществлении деятельности по обеспечению подготовки спортивного
резерва по адаптивным видам спорта. А также для обоснования законности действий
по спортивной подготовке при осуществлении контролирующими органами проверок
формирования, финансового обеспечения и контроля над исполнением государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
В настоящее время отсутствует методическая помощь физкультурно-спортивным
организациям, реализующим программы спортивной подготовки по адаптивной
физической культуре и спорту, что значительно усложняет работу в этом направлении и
формирование спортивного резерва по адаптивным видам спорта.
В целях организации дальнейшей работы по повышению качества подготовки
спортивного резерва в адаптивном спорте и оперативного решения вопросов Участники Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы и проблемы нормативно-правового регулирования сферы подготовки спортивного резерва
по адаптивным видам спорта в Российской Федерации»
РЕШИЛИ:
1. Направить Резолюцию Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы и проблемы нормативно-правового регулирования сферы подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта в Российской Федерации»
(далее — Резолюция Конференции) в Министерство спорта Российской Федерации
с просьбой:

1.1. Создать Рабочую группу с участием Министерства спорта Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры,
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», Паралимпийского комитета
России, Общероссийских спортивных федераций по видам адаптивного спорта, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры
и спорта, которой необходимо:
• провести анализ текущей ситуации в системе подготовки спортивного резерва по
адаптивным видам спорта при переходе на реализацию программ спортивной подготовки;
• определить проблемы в деятельности организаций и учреждений по адаптивным
видам спорта в соответствии с требованиями приказа Министерства спорта Российской
Федерации от 30.10.2015 года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
• представить предложения по внесению изменений и дополнений в приказ
Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 года № 999 «Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации» и в другие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по подготовке спортивного резерва по адаптивным видам спорта
в Российской Федерации.
1.2. Разработать новые нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность по подготовке спортивного резерва по адаптивным видам спорта или внести
изменения в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 года № 999
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», учитывающие специфику адаптивной
физической культуры и спорта.
1.3. Внести изменения в Федеральные стандарты спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Федеральные государственные требования по предпрофессиональной
подготовке, регламентирующие:
• возможность использования инклюзивного подхода при занятиях адаптивным
спортом (спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями,
спорт лиц с поражением ОДА);
• комплектование инклюзивных групп, включающих в себя занимающихся различных
нозологий;
• требования к наполняемости групп;
• обеспечение тренировочных и соревновательных нагрузок;
• обеспечение спортивной экипировкой и инвентарем с использованием инновационных разработок и современного оборудования.
1.4. Организовать проведение научных исследований с целью разработки методических
рекомендаций по организации инклюзивных занятий физической культурой и спортом.
1.5. Рекомендовать подведомственным организациям высшего образования,
реализующим основные образовательные программы по адаптивной физической культуре
и спорту, разработать и включить в них материал по интеграции и инклюзии в физической культуре и спорте, а также регулярно проводить курсы повышения квалификации
по проблеме: «Инклюзивные занятия физической культурой и спортом».
1.6. Включать раздел об инклюзивном подходе в физической культуре и спорте во
все информационно-пропагандистские мероприятия, проводимые Министерством спорта
Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.
1.7. В соответствии с подпунктом г) пункта 1 Перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культу-

ры и спорта, прошедшего 27 марта 2019 года (утв. Президентом РФ 30 апреля 2019 г.
№ Пp-759), в целях комплексного совершенствования законодательства о физической
культуре и спорте обратиться в Государственную думу Российской Федерации с предложением о включении в Федеральный закон № 329-ФЗ от 04.12.2007 года «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» понятий: «инклюзивные занятия по физической культуре и спорту», «инклюзивная группа занимающихся физической культурой
и спортом», «инклюзивная общеразвивающая программа», «инклюзивная предпрофессиональная программа», «инклюзивная программа спортивной подготовки».
2. Направить Резолюцию Конференции в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта в региональные
спортивные Федерации по видам адаптивного спорта с предложением рассмотреть
и внедрить оптимальный вариант организации адаптивного спорта в своем субъекте,
представляющий собой создание:
• сети отделений, филиалов, структурных подразделений адаптивного спорта,
интегративно-инклюзивного типа во всех региональных образовательных, физкультурно-спортивных и иных организациях, культивирующих физическую культуру и спорт,
независимо от их ведомственной подчиненности;
• одной на регион детско-юношеской спортивно-адаптивной школы (ДЮСАШ)
и/или одного центра адаптивного спорта (с возможным вариантом включения в структуру
центра ДЮСАШ) с секциями по всем видам адаптивного спорта (спорт слепых, спорт
глухих, спорт лиц с поражениями ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
и по спортивным дисциплинам базовых для субъекта видов спорта;
• консультационных центров на базе ДЮСАШ или ЦАС для обеспечения научнометодического сопровождения процессов интеграции и инклюзии инвалидов
в физкультурно-спортивную среду.
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