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Человек, двигаясь и развиваясь, 

сам заводит часы своей жизни. 

И. А. Аршавский 



Для многих детей с ограниченными возможностями 

здоровья физическая культура и спорт являются 

«единственным способом «разорвать» замкнутое 

пространство, войти в социум, приобрести новых 

друзей, получить возможность для общения, 

полноценных эмоций, познания мира и пр. именно 

здесь, зачастую впервые в жизни, они познают 

радость движения, учатся побеждать и достойно 

переносить поражения, осознают счастье 

преодоления себя…» 

Концепция развития детско-юношеского спорта 

на 2009 - 2015 годы



Адаптивная физическая культура (сокр. 

АФК) — часть физической культуры, 

использующая комплекс эффективных средств 

физической реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

направленных на их адаптацию к нормальной 

социальной среде, преодоление 

психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также 

сознанию необходимости своего личного 

вклада в социальное развитие общества. 



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 31 июля 2015 г. N 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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 15 октября 2015 г. N 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



Компоненты адаптивной физической культуры



Открытый опрос родителей детей-инвалидов к заседанию 

Общественного Совета при Свердловском бюро МСЭ (28.09.2016 г.) 

В опросе приняли участие 262 родителя детей разных 

нозологических групп 

Оценка нуждаемости ребенка-инвалида в АФК 

родителями 

Есть ли потребность и желание у вашего ребёнка в занятиях 
адаптивной физкультурой и спортом? 

ДА
НЕТ 



Запрос родителей на виды АФК

Занятия спортом и 
участие в 
соревнованиях 
Общая физическая 
подготовка 
Двигательная 
реабилитация 

Лишь 15,6 % родителей считают важным для своих детей добиваться 

спортивных побед. Остальные видят в физической культуре средство 

оздоровления, социализации, коммуникации, укрепления семейных связей. 





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ

Глава III. Реабилитация инвалидов

Статья 9. Понятие реабилитации инвалидов

Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и

профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов направлена на

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством

функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими

материальной независимости и их интеграции в общество.

Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя:
восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование,

санаторно-курортное лечение;

профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие в трудоустройстве, производственную

адаптацию;

социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную

реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 7 декабря 

2006 г. N 752 «О внесении изменений в Типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», 

вводящее новый тип учреждения дополнительного образования «детско-

юношеские спортивно-адаптивные школы.



Статья 8. «Полномочия субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта».
1. К полномочиям субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

относятся:

…7) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в субъектах 

Российской Федерации;…

Статья 12. «Паралимпийское движение России, сурдлимпийское движение 

России, специальная олимпиада России. Паралимпийский комитет России, 

Сурдлимпийский комитет России, Специальная олимпиада России». 

Статья 31. «Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт 

инвалидов»

Статья 38. «Финансирование физической культуры и спорта»

Письмо Росспорта от 21.03.2008 № ЮА-02-07/912, Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.03.2008 № ИК-343/06  «Об 

учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Федеральный закон Российской Федерации "О физической культуре и

спорте в Российской Федерации" от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ.



В соответствии со статьей 31 Федерального

закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации» спорт

инвалидов (адаптивный спорт) направлен на

социальную адаптацию и физическую

реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

Развитие спорта инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья должно

основываться на принципах приоритетности,

массового распространения и доступности

занятий спортом.



Приложение N 2

к приказу Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации

от 31 июля 2015 г. N 528н

ФРАГМЕНТ

Индивидуальная программа
реабилитации или абилитации инвалида <*>, выдаваемая федеральными

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы
ИПРА инвалида N ____ к протоколу проведения

медико-социальной экспертизы гражданина N ___ от "__" ____ 20__ г.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом

Заключение о нуждаемости (ненуждаемости) в 

проведении физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, занятий спортом

Срок исполнения заключения о 

нуждаемости в проведении 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, занятий спортом

Исполнитель заключения о 

нуждаемости в проведении 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, занятий спортом

ПРИКАЗ

от 15 октября 2015 г. N 723н

 Информирование и консультирование инвалида и членов его семьи по 

вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта

 Интеграция инвалида в систему физической культуры, физического 

воспитания и спорта



АФК

Социальная 
политика

Образование

Здравоохранение

Физкультура и 
спорт



АФК

Социальная 
политика

Образование

Здравоохранение

Физкультура 
и спорт



Социальное партнерство

Формируя социальное партнерство, мы ставим

шесть контрольных вопросов (6 К):

К1 – кто и с кем взаимодействует?

К2 – какова сфера взаимодействия?

К3 – каковы основания для реализации

взаимодействия?

К4 – какая форма взаимодействия приемлема и

адекватна?

К5 – какова цель и основные задачи?

К6 – как встраивать то, что придумано нами, в

существующую схему?





 Детско-юношеская школа адаптивной физической культуры

(ДЮШАФКИ) в системе органов управления физической

культурой и спортом - Мурманск, Новосибирск, Воронеж,

Красноярск, Омск….

 Центр физической культуры и здоровья при Департаменте

образования области с отделом по работе с детьми-

инвалидами – Пермь.

 Федерации спорта инвалидов – Вологда, Санкт-Петербург.

При этом федерации имеют серьезный бюджет, им выделены

помещения и транспорт (так, в Санкт-Петербурге ФСИ имеет

оплачиваемые городом 46 тренерских ставок и 2

спортсооружения на балансе).

 Спортивно-реабилитационный Романовский центр в

Костроме.





Вместе – к новым победам!


