Региональная программа Республики Коми
«Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
на 2014-2017 годы»
Годовой отчет за 2017 год
Региональная программа Республики Коми «Развитие адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта на 2014-2017 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от
19.07.2013 г. № 262 (далее – Региональная программа) разработана в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 декабря
2012 года № Пр-3305 (в ред. Постановлений Правительства РК от 08.05.2014
№ 189, от 18.01.2017 № 14).
Региональная программа разработана в соответствии с Концепцией
развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Республики Коми от
4 марта 2011 года № 53-р, в которой отражены основные направления
работы по физическому воспитанию лиц с инвалидностью, в том числе:
 разработка мер по привлечению к занятиям физической культурой и
спортом лиц с инвалидностью;
 открытие
специализированных
образовательных
учреждений,
отделений и групп спортивной направленности в детско-юношеских
спортивных школах (далее - ДЮСШ) для систематических занятий спортом
детей с инвалидностью;
 совершенствование научно-методического обеспечения физической
культуры и спорта инвалидов;
 совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и спортивного резерва, отбора талантливых спортсменов, в том числе по
сурдлимпийским и паралимпийским видам спорта, с применением
современных спортивных технологий в деятельности тренерскопреподавательского состава.
Реализация региональной программы Республики Коми «Развитие
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на 2014-2017 годы»
осуществляется в тесной взаимосвязи с Государственной программой
Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта».
Целью Региональной программы является:
- создание условий для развития адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.
Для достижения цели определены следующие задачи:
1) развитие массовой адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта;
2) подготовка спортсменов-инвалидов высокого класса и спортивного
резерва.

Разработчиком и ответственным исполнителем региональной
программы является Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми (далее – Министерство).
Соисполнителями программы являются:
1) Администрация Главы Республики Коми;
2) Министерство здравоохранения Республики Коми;
3) Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми;
4) Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми.
Результаты реализации региональной программы,
достигнутые за отчетный год
В рамках реализации региональной программы по итогам 2017 года
достигнуты следующие основные показатели:
- доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения составила 8,9 %, что больше
запланированного показателя на 0,5 % - повышение планового значения
индикатора произошло в результате реализации мероприятий,
предусмотренных
индивидуальной
программой
реабилитации
или
абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида (далее – ИПРА инвалида/ребенка-инвалида);
- количество участников массовых физкультурно-спортивных
мероприятий среди различных групп и категорий инвалидов 1146 чел.
(+ 138 чел.);
- количество инвалидов, посещающих тренировочные занятия – 612
чел. (+ 67 чел.)
- количество призовых мест, занятых спортсменами-инвалидами
Республики Коми на всероссийских и международных соревнованиях 59 ед.
(- 1) – снижение показателя наблюдается в связи с отменой Чемпионата
мира по лыжным гонкам по спорту глухих.
В рамках реализации Региональной программы по итогам 2016 года
для решения поставленных задач выполнены следующие основные
мероприятия:
Для решения задачи «Развитие массовой адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта» реализованы 9 основных мероприятий
региональной программы, а именно:
I. В рамках реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ и
приказа Минтруда России от 31.07.2015 № 528н ГБУ РК «Спортцентр
инвалидов» оказывает методическую и консультативную помощь
специалистам муниципальных образований РК по вопросам организации
мероприятий ИПРА инвалида/ребенка-инвалида. Министерством были даны
рекомендации муниципальным образованиям РК:

- организовать контроль за исполнением мероприятий и
своевременность предоставления отчетов об исполнении муниципальными
организациями в сфере физической культуры и спорта мероприятий,
предусмотренных ИПРА инвалида/ребенка-инвалида;
- обеспечить последовательность, комплексность и непрерывность в
осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий,
динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида/ребенка-инвалида;
- предоставлять в установленные Порядком сроки информацию об
исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида/ребенкаинвалида;
- возложить ответственность за достоверность, полноту, актуальность
предоставляемых сведений, а также за обеспечение конфиденциальности
персональных данных на всех исполнителей мероприятий по реабилитации
или абилитации, предусмотренных ИПРА инвалида/ребенка-инвалида.
В рамках проведения отчетной кампании по форме № 3-АФК
«Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» за 2017 год
Министерство и ГБУ РК «Спортцентр инвалидов» оказывают методическую
и консультативную помощь специалистам муниципальных образований РК
по вопросам предоставления отчетности. Министерством были даны
рекомендации муниципальным образованиям РК:
- начать необходимую подготовительную работу по сбору
статистической информации за 2018 год;
- проводить расчет значений целевых индикаторов и показателей
согласно новой методике, которая не учитывает лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для
занятий физической культурой и спортом (по данным Министерства
здравоохранения Республики Коми);
- предоставить в Министерство сводный отчет по форме № 3-АФК и
описательный отчет по итогам работы за 2017 год согласно утвержденным
для каждого муниципального образования срокам и не позднее 22 января
2018 года.
II. По поручению Министерства образования и молодежной политики
Республики Коми ГУ РК «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» в 2017 году
разработаны методические рекомендации по организации занятий на
уличных спортивных тренажерах для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Физкультура для всех».
III. Специалисты Министерства и подведомственных учреждений в
2017 году принимали участие в семинарах, совещаниях, встречах:
1) 23 марта 2017 года состоялся семинар-совещание с муниципальными
образованиями РК с использованием системы видеоконференцсвязи по
итогам работы по реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемых
федеральными

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы за 2016
год.
В рамках семинара-совещания была освещена информация по
исполнению Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и приказа Минтруда России от
31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, и их форм».
В ходе семинар-совещания обсуждались проблемы в реализации
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида/ребенка-инвалида, такие
как: большая протяженность Республики Коми и отдаленность от центров
муниципальных образований и муниципальных районов, незащищенность
персональных данных в выписках ИПРА, нежелание инвалида писать отказ
от
получения
услуг,
недостоверность
информации
в
ИПРА
инвалида/ребенка-инвалида (отсутствие телефона, некорректный адрес),
частично доступные спортивные объекты.
В работе семинара-совещания приняли участие более семидесяти
специалистов
органов
местного
самоуправления,
представители
Министерства, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РК»
Минтруда РФ, специалисты муниципальных бюро медико-социальной
экспертизы, представители городских, районных и республиканских
общественных организаций инвалидов.
2) Участие в рабочих совещаниях МСЭ с органами исполнительной
власти по итогам выполнения ИПРА за 2016 год. По вопросам календарного
плана за 2017 год состоялось рабочее совещание с общественными
организациями инвалидов Республики Коми
3) В апреле состоялась информационно-деловая встреча для родителей
и подростков с инвалидностью с целью информирования об учреждениях
образования, культуры, спорта и НКО для молодых инвалидов. Также был
проведен семинар для родителей детей с инвалидностью на тему «Новые
методы реабилитации в учреждениях образования, культуры и спорта г.
Сыктывкара».
4) Участие во II Республиканской конференции «Инклюзивное
образование. Опыт. Проблемы. Взаимодействие» (май).
5) Семинар-обучение по вопросам паспортизации спортивных объектов
в октябре этого года прошло в Сыктывкарской городской организации КРО
ВОИ.
6) 5 октября 2017 года состоялся семинар-совещание с
муниципальными образованиями РК с использованием системы
видеоконференцсвязи по вопросам развития адаптивной физической
культуры и спорта в Республике Коми.
В рамках семинара-совещания была освещена информация о
промежуточных итогах по реализации ИПРА. Проанализированы показатели

достижения индикатора «доля инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к
общей численности данной категории населения» за 1 полугодие 2017 года.
Был рассмотрен вопрос об анализе исполнения мероприятий планов по
развитию адаптивной физической культуры и спорта в МО на 2015 – 2018
годы».
В работе семинара-совещания приняли участие более 70 специалистов
органов
местного
самоуправления,
представители
Министерства,
представители городских и районных общественных организаций инвалидов.
7) Экспертные советы по итогам летнего и зимнего сезона 2016-2017 гг.
и утверждению состава сборных команд Республики Коми по адаптивным
видам спорта (апрель, июль, декабрь).
IV. В 2017 году в рамках реализации календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми
проведены 12 республиканских мероприятий для людей с инвалидностью:
1. Первенство РК по боулингу среди инвалидов по слуху и интеллекту
– 48 чел.;
2. Первенство РК по лыжным гонкам в зачет V круглогодичной
республиканской Спартакиады инвалидов – 91 чел.;
3. Первенство РК по настольному теннису в зачет V круглогодичной
республиканской Спартакиады инвалидов – 70 чел.;
4. Первенство РК по плаванию в зачет V круглогодичной
республиканской Спартакиады инвалидов – 109 чел;
5. Первенство РК по пулевой стрельбе в зачет V круглогодичной
республиканской Спартакиады инвалидов – 49 чел.;
6. Республиканские соревнования по мини-футболу памяти братьев
Хохловых – 31 чел.;
7. Первенство РК по бочче в зачет V круглогодичной республиканской
Спартакиады инвалидов – 72 чел.;
8. Республиканские соревнования по дартсу, посвященные Дню
физкультурника – 14 чел.;
9. V республиканский спортивный Фестиваль инвалидов – 450 чел.
10. Первенство РК по мини-футболу в зачет V круглогодичной
республиканской Спартакиады инвалидов – 49 чел.;
11. Первенство РК по пауэрлифтингу в зачет V круглогодичной
республиканской Спартакиады инвалидов – 45 чел.;
12. Первенство Республики Коми по русским шашкам, посвященное
международному дню инвалидов – 55 чел.
V. В соответствии с частью 9 статьи 11 Федерального закона от 24
ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", а также во исполнение приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 528 Н "Об
утверждении Порядка разработки и реализации ИПРА инвалида/ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, и их форм" и приказа Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 723 Н
«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 ИПРА инвалида/ребенка-инвалида мероприятий в Федеральные
государственные
учреждения
медико-социальной
экспертизы»,
Министерством проводится работа по обеспечению исполнения
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида/ребенка-инвалида.
ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд по
адаптивным видам спорта и развитию адаптивной физической культуры»
определено в качестве учреждения, уполномоченного от лица Министерства
осуществлять
мероприятия,
связанные
с
реализацией
ИПРА
инвалида/ребенка-инвалида, такие как:
• прием, обработка и хранение выписок ИПРА инвалида/ребенкаинвалида, поступивших из ФКУ «Главное бюро МСЭ по РК»;
• направление выписок в адрес муниципальных образований РК по
почте еженедельно, а также электронных копий выписок по защищенному
каналу связи в 3-дневный срок (со дня получения);
• формирование реестра выписок в разрезе муниципальных
образований РК;
• сбор, обработка и хранение отчетов об исполнении мероприятий,
предусмотренных ИПРА инвалида/ребенка-инвалида, полученных от
муниципальных образований РК;
• подготовка сводной информации (отчетов) об исполнении
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида/ребенка-инвалида по
направлению деятельности в части рекомендованных реабилитационных
мероприятий для направления в ФКУ «Главное бюро МСЭ по РК» в
установленные Соглашением сроки;
• разработка рекомендаций для органов управления физической
культуры и спорта муниципальных образований РК по исполнению
мероприятий ИПРА инвалида/ребенка-инвалида;
• информационное взаимодействие между учредителем, ФКУ «Главное
бюро МСЭ по РК», включая работу с общественными организациями и
средствами массовой информации.
На 31 декабря 2017 года в муниципальные образования РК поступили
696 выписки ИПРА инвалида/ребенка-инвалида, согласно которым 351 чел.
направлены в спортивные учреждения, от 201 чел. получен письменный
отказ в посещении спортивных учреждений; отказы по прочим причинам –
144 чел.
VI. Государственными учреждениями РК, подведомственными
Министерству, в отдел по связям с общественностью регулярно
предоставляется оперативная информация об итогах выступлений
спортсменов с инвалидностью на всероссийских и международных
соревнованиях, тренировочных мероприятиях. На официальном сайте

Министерства регулярно ведется работа по подготовке информационных
материалов о проводимых физкультурных и спортивных мероприятиях для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, размещаются афиши,
положения и протоколы соревнований.
Новостная информация размещается в общей новостной ленте сайта, а
также в отдельной рубрике «Адаптивный спорт», где кроме новостей,
размещены такие подразделы, как:
• Карта развития адаптивного спорта и физической культуры в
Республике Коми,
• Региональная программа Республики Коми "Развитие адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта на 2014-2017 годы",
• Методические материалы семинара-совещания "Актуальные вопросы
развития АФК и С в муниципальных образованиях субъектах РФ",
• Протоколы соревнований,
• Списки сборных команд Республики Коми по зимним и летним видам
спорта,
• Присвоение спортивных разрядов,
• Спорт высших достижений,
• Оснащение государственных учреждений по программе «Доступная
среда»,
• Календарный план официальных спортивных мероприятий для лиц с
инвалидностью,
• Информация о доступности социальной инфраструктуры и мерах по
созданию условий для занятий физической культурой и спортом лиц с
инвалидностью в РК.
• Информация о конкурсах, проводимых в области адаптивной
физической культуры и спорта.
В социальной сети «ВКонтакте» также размещаются новости спорта,
фото с мероприятий и интервью со спортсменами и тренерами РК. ГБУ РК
«Спортцентр инвалидов» размещает информацию о выступлениях
спортсменов с инвалидностью во всероссийских и международных
соревнованиях в социальной сети, а именно, в группе «ВКонтакте»
(https://vk.com/sport_invalidov). Дополнительно, в ежедневном формате
Министерством физической культуры и спорта РК осуществляется рассылка
релизов в республиканские и городские СМИ, в том числе в печатные
издания, электронные СМИ, на радио и телевидение.
VII. В средствах массовой информации, учрежденных органами
государственной власти Республики Коми (далее - СМИ), в 2017 году вышло
более 100 публикаций о работе реабилитационных центров и других
учреждений, осуществляющих работу с лицами с ограниченными
возможностями здоровья, а также об участии людей с ограниченными
возможностями в спортивных мероприятиях. Материалы выходили под
следующими заголовками:

- «В активе наших параспортсменов - 4 медали» («Выль Туйöд» от
17.02)
- «Лыжница из Коми стала одной из героинь Специальной олимпиады»
(«Республика» от 27.03)
- «Дни без ограничений» («Ухта 24» от 30.06)
- «В Сыктывкаре стартовала Специальная олимпиада по минифутболу» («Комиинформ» от 01.07)
- «Александр Торопов – лучший спортсмен Республики Коми по
итогам июня» («Твоя Параллель» от 11.07)
- «Достойные результаты» («Знамя труда» от 29.09)
- «Усинские спортсмены с особенностями здоровья с триумфом
выступили в Адлере» («КомиОнлайн» от 02.11)
- «Эта увлекательная игра бочча» («Сияние севера» от 25.10)
- «Старты сильных духом» («Республика» от 17.11)
- «В Сыктывкаре проходит второй республиканский фестиваль
параспорта» («БНК» от 24.11)
- «Иван Голубков – победитель спринта на первом этапе Кубка мира в
Канаде» («Панорама столицы» от 11.12)
- «Спортивный праздник» («Заря Тимана» от 04.12)
- «Зачем детям с инвалидностью играть в футбол?» («Мы – рядом!» от
06.12)
Информация размещалась в печатных СМИ, на лентах
информационных агентств «Комиинформ» и «БНК», на официальных сайтах
СМИ и группах в социальных сетях, в эфире телеканала «Юрган».
VIII. Министерство физической культуры и спорта постоянно
проводит работу по целевой подготовке кадров отрасли с высшими
учебными заведениями РФ:
В 2016 – 2017 гг. курсы повышения квалификации по направлению
«Адаптивная физическая культура и спорт» на базе «СыктГУ им. Питирима
Сорокина» прошли 2 тренера и инструктор-методист учреждения, а также 1
специалист прошел обучение в г. Сочи.
Для работы с людьми с нарушением зрения, в Центр культурноспортивной реабилитации в г. Санкт-Петербург был направлен специалист
для обучения и участия во Всероссийском семинаре спортивных судей по
настольному теннису спорта слепых.
IX. Министерством физической культуры и спорта Республики Коми
для людей с инвалидностью предоставляется государственная услуга
(выполнение работ) государственными учреждениями Республики Коми, в
отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя. В течение 2017 года у учреждения, осуществляющие работу с
лицами с инвалидностью, направлялись предложения по организации
занятий адаптивных групп на базе ГБУ РК «СШ № 2» в зале адаптивных
видов спорта (специализированный зал № 5). Мониторинг по привлечению
адаптивных групп для занятий в зале проводится постоянно. С 01сентября

2017 года утверждено расписание занятий 8 адаптивных групп. Занятия
проводятся согласно расписанию.
В сфере труда, занятости и социальной защиты населения
организациями приводятся следующие мероприятия по здоровому образу
жизни, привлечению к занятиям физической культурой и спортом
получателей социальных услуг, а именно:
1) Среди проживающих граждан предусмотрено: организация и
проведение утренней зарядки, работа групп «Здоровья», занятия в
тренажерных залах, организация выездов в бассейн, работы спортивных
секций по сохранившимся способностям проживающих.
2) Получатели социальных услуг, проживающие в Организациях,
приняли участие в спортивных мероприятиях в 2017 году:
А) Всероссийских:
1. Чемпионат и первенство России по спорту лиц с ПОДА по лыжным
гонкам (15 - 25 января, г. Пересвет).
2. Чемпионат и первенство России по спорту глухих по лыжным
гонкам (20 - 27 января, г. Саранск).
3. Чемпионат России по спорту глухих по боулингу (05 - 11 февраля, г.
Москва).
4. Чемпионат России по спорту лиц ЛИН по лыжным гонкам (14 - 19
февраля, г. Саранск).
5. Чемпионат России по спорту глухих по легкой атлетике (25 - 28
февраля, г. Саранск).
6. II Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов по спорту глухих
по лыжным гонкам (01 - 10 марта, г. Ханты-Мансийск).
7. Первенство России по спорту лиц с ПОДА по бочче (01 - 11 марта, г.
Алексин).
8. Чемпионат России по спорту ЛИН по плаванию (13 - 18 марта, г.
Киров).
9. Чемпионат России по спорту лиц с ПОДА по настольному теннису
(15 - 18 марта).
10. Чемпионат и первенство России по спорту глухих по плаванию (31
марта - 06 апреля, г. Саранск).
11. Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады по лыжным
гонкам (март, Австрия).
12. Чемпионат России по спорту глухих по пулевой стрельбе (01 - 10
апреля, г. Белгород).
13. Чемпионат России по спорту слепых по настольному теннису (23 27 апреля, г. Раменское).
14. Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по минифутболу (22 - 30 апреля, г. Санкт-Петербург).
15. Чемпионат России по спорту лиц с ПОДА по пауэрлифтингу (02 07 мая, г. Курск).
16. Чемпионат России по спорту глухих по легкой атлетике (09 - 12
июня, г. Саранск).

17. Чемпионат России по спорту лиц с ПОДА по плаванию (23 - 30
июня, г. Раменское).
18. Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по
велоспорту и пауэрлифтингу (16 - 20 августа, г. Кострома).
19. Всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА по пулевой
стрельбе (08 - 15 сентября, г. Казань).
20. Первенство России по спорту лиц с ПОДА по плаванию (10 - 20
сентября, г. Руза).
21. Кубок России по спорту глухих по боулингу (01 - 05 октября, г.
Москва).
22. V Всероссийская летняя Спартакиада по спорту глухих по легкой
атлетике (17 - 21 октября, г. Астрахань).
23. Зональный чемпионат ОСФСГ по футзалу (27 октября, г.
Сыктывкар).
24. Кубок России по спорту лиц с ПОДА по пауэрлифтингу (01 - 07
ноября, г. Сочи).
25. XXXIX Всероссийский фестиваль "Спорт и творчество"
(соревнования по спорту ЛИН по боулингу) (19 - 24 ноября, г. СанктПетербург).
25. I этап Кубка мира по спорту лиц с ПОДА по лыжным гонкам и
биатлону (09 - 17 декабря, г. Кэнмор, Канада).
Б) Республиканских:
1. Республиканский турнир по мини – футболу в рамках Специальной
Олимпиады (март). Участвовало 4 команды.
2. Всероссийский Олимпийский день. Участие приняли 78 человек с
инвалидностью.
3. Республиканские соревнования по тренировке двигательной
активности «Шаг навстречу» (ноябрь). Участие приняли 30 человек.
4. Турнир для детей с инвалидностью «Футбол во имя надежды»
(ноябрь).
5. Парафестиваль «Спорт вместе. По-настоящему». Участвовало более
50 детей с инвалидностью.
6. Спортивный праздник «За доброй надеждой» для детей с
ограниченными возможностями здоровья (декабрь).
В) Городских:
1. Семейно-спортивный праздник «Зеленый марафон» (май). Участие
приняло 13 инвалидов-колясочников.
2. Спортивный праздник для Сыктывкарской местной организации
ВОС (май). Участие приняло 12 людей с нарушением зрения.
3. Массовая гонка «Лыжня России - 2017».
4. Первенство г. Сыктывкар по бочче.
5. Первенство г. Сыктывкар по лыжным гонкам.
Опытные инструктора по физической культуре проводят в
Организациях работу по спортивной реабилитации инвалидов.

Для решения задачи «Подготовка спортсменов-инвалидов высокого
класса и спортивного резерва» Министерством проводится следующая
работа:
X. Согласно сводному отчету по форме 3-АФК «Сведения об
адаптивной физической культуре и спорте», в 2017 году на территории
республики численность детей-инвалидов в возрасте от 6 до18 лет на этапах
подготовки составила 448 чел, из которых 335 чел. посещают спортивные
школы и спортивные школы олимпийского резерва.
За 2017 год проведено 5 контрольно–инспекционных проверок
тренировочных мероприятий тренеров ГБУ РК «Спортцентр инвалидов», на
основании которых составлены акты. В составе комиссии Министерства
физической культуры и спорта Республики Коми было проведено 16
проверок по контролю над работой адаптивных групп по наполняемости. За
2017 год учреждение прошло три проверки органов государственного
контроля. По итогам проверки составлены акты и выписаны предписания.
XI. В республике выстроена система по отбору спортсменов с
инвалидностью в составы сборных команд Республики Коми по адаптивным
видам спорта. Два государственных учреждения спортивной направленности
(ГБУ РК «Спортцентр инвалидов» и ГБУ РК «СШОР» - Спортивная школа
олимпийского резерва) ведут подготовку спортсменов по адаптивным видам
спорта высшего спортивного мастерства.
В состав ГБУ РК «Спортцентр инвалидов» в 2017 году было зачислено
25 спортсменов с инвалидностью, 20 из которых попали в основной состав и
5 человек зачислено в резерв.
В основные и резервные составы сборных команд Российской
Федерации входили из Республики Коми, в 2017 году – 19 ведущих
спортсменов с инвалидностью, в том числе:
- по летним видам спорта 6 человек: 1 спортсмен в основе команд по
спорту слепых (дисциплина – шашки) и 5 спортсменов – в резерве команд по
спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту глухих и
спорту слепых (дисциплины – плавание, пауэрлифтинг, боулинг и
настольный теннис);
- по зимним видам спорта 13 человек: 8 спортсменов в основе команд
по спорту глухих, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
и спорту ЛИН (дисциплины – лыжные гонки, биатлон) и 5 спортсменов в
резерве команд по спорту глухих и спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями (дисциплина – лыжные гонки).
С 01 января текущего года спортсмены с инвалидностью, члены
сборных команд Республики Коми, в количестве 89 человек приняли участие
в 24 всероссийских соревнованиях. Из них 29 человек завоевали 59 медалей:
22 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовых. Кроме этого, 1 спортсмен принял
участие в международном соревновании и завоевал 3 медали: 1 золотую и 2
бронзовые. Кроме того Мария Иовлева стала обладателем кубка марафонов
«Кубок Духа» сезона 2016-2017 года.

XII. Спортсмены обеспечиваются полноценной тренировочной
подготовкой, соответствующим инвентарём и экипировкой. На 31 декабря
2017 г. ГБУ РК «Спортцентр инвалидов» проведены тренировочные
мероприятия на базе ГАУ РК «ЦСПСК» в количестве 2000 человеко/дней в
рамках целевой программы; за пределами Республики Коми были проведено
9 тренировочных мероприятий за счет средств республиканского бюджета (в
городах Ижевск, Белгород, Саранск, Рыбинск, Домбай Карачаево-Черкесской
республики, в Казахстане), а также 5 мероприятий за счет средств
федерального бюджета (в городах Пересвет, Сочи, в Финляндии, Швейцарии,
Канаде).
В рамках тренировочных мероприятий проходила подготовка к
Чемпионату России по лыжным гонкам по спорту глухих, Чемпионату
России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА, к Чемпионату России по
пулевой стрельбе по спорту глухих, Чемпионату России по легкой атлетике
по спорту глухих, Чемпионату России по лыжным гонкам и биатлону среди
лиц с ПОДА.
XIII. В 2017 году в ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный
диспансер" на учете состояло 122 спортсмена-инвалида, из них:
- углубленное медицинское обследование прошли 89 чел. (73 %);
- этапное медицинское обследование прошли 27 чел. (22 %);
- дополнительный осмотр прошли 6 чел. (5 %).
XIV. В 2017 году углубленное медицинское обследование прошли 4
спортсмена с инвалидностью высокой квалификации, зачисленные в составы
сборных команд Российской Федерации по спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями и спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, на
базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации
Федерального медико-биологического агентства» России.
XV. Учитывая вклад спортсменов, в том числе и спортсменов с
инвалидностью, в развитие видов спорта и формирование положительного
имиджа Республики Коми в Российской Федерации и на международной
арене приказом Агентства Республики Коми по физической культуре и
спорту от 24.04.2015 г. № 01-12/110 утверждено Положение о
республиканском конкурсе «Моя республика – спортивная республика».
В рамках республиканского конкурса и в соответствии с требованиями
в установленном порядке были рассмотрены технические результаты участия
спортсменов с инвалидностью во всероссийских и международных
соревнованиях по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.
Спортсмены ГБУ РК «Спортцентр инвалидов» за 2017 год несколько
раз были удостоены республиканского ежемесячного конкурса «Лучший
спортсмен месяца»: Мишарина Любовь (спорт глухих по лыжным гонкам;
январь), Мартюшев Иван (спорт Лин по лыжным гонкам; февраль),
Валейская Ксения (спорт ЛИН по плаванию; март), Маринцева Галина (спорт
лиц ПОДА по пауэрлифтингу; май), Торопов Александр (спорт глухих по
легкой атлетике; июнь).

Предложения по дальнейшей реализации
Региональной программы
С целью дальнейшей реализации Региональной программы
предлагается проведение следующих мероприятий:
- продолжить работу по межведомственному взаимодействию по
вопросам развития адаптивной физической культуры и спорта в Республике
Коми;
- продолжить работу по обеспечению доступности для занятий
физической культурой и спортом людей с инвалидностью;
- проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Коми среди людей с инвалидностью в соответствии с
календарным планом Министерства;
- распространение информации о проводимых семинарах по
подготовке переподготовке специалистов в области физической культуры и
спорта.
- заключение договоров с учебными заведениями на целевое обучение
по подготовке кадров по адаптивной физической культуре;
- проведение мониторинга проводимых курсов подготовки и
переподготовки специалистов, ведущих работу среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и информирование о них
соответствующих учреждений спортивной направленности;
- активизировать работу по взаимодействию ведущих спортсменовинвалидов и спортивных школ;
- обеспечение участия спортсменов-инвалидов спортивных сборных
команд Республики Коми по видам спорта в официальных межрегиональных,
всероссийских и международных соревнованиях;
- стимулирование спортсменов-инвалидов, занявших призовые места
на международных и всероссийских соревнованиях, и тренеров, в том числе
молодежи и юниоров по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
определение
лучших
спортсменов-инвалидов
года
по
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
- активизировать работу по пропаганде адаптивного спорта высших
достижений Республики Коми;
- подготовка, размещение и обновление информации и публикаций о
проводимых на территории Республики Коми физкультурных и спортивных
мероприятий среди людей с инвалидностью на официальном сайте
Министерства.

