Модель управления в системе физической культуре и спорта
комплексной реабилитацией и абилитацией лиц с ограниченными
возможностями здоровья: опыт Свердловской области
Алексей Евгеньевич Терентьев
заместитель председателя Общественного совета
при Министерстве физической культуры и
спорта Свердловской области

Региональное
законодательство
Соглашение от 18.01.2016 «О взаимодействии между Министерством физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области и Федеральным казенным
учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» по
вопросам взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению медикосоциальной экспертизы»
Приказ Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области от 08.10.2016 №394/ОС «О порядке осуществления информационного
взаимодействия по обмену ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) на территории
Свердловской области»
Приказ Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области от 30.12.2015 г. № 553/ос «Об организации работы по реализации индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», которым ГАУ ДО СО
«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» города Екатеринбурга была определена
ответственным за организацию работы по реализации мероприятий ИПРА инвалидов, в том
числе детей-инвалидов.
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Реабилитации и абилитации
в Свердловской области
❖ Количество инвалидов в Свердловской области,
нуждающихся в реабилитации и абилитации, составляет
6278 человек, из них 5278 детей до 18 лет
❖ В образовательных организациях дети-инвалиды
занимаются физкультурой в рамках основной программы
и по программам дополнительного образования

❖ Активное участие в мероприятиях ИПРА принимают
общественные организации «Особые люди», «Открытый
город», «Солнечные дети», «Федерация триатлона
Свердловской области» и другие
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Информационное взаимодействие
с муниципалитетами

Введение в ИПРА
инвалида (ребенкаинвалида) раздела
«физкультурнооздоровительные
мероприятия и занятия
спортом»

Новые задачи
организационного и
информационного
характера

Выстроена система
информационного
взаимодействия с
муниципалитетами
по реализации
мероприятий ИПРА
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Информационное взаимодействие
с муниципалитетами

Налажена обратная связь в
виде отчетов

Определены ответственные
должностные лица за
реализацию программы
реабилитации и абилитации
инвалида (ребенка-инвалида) в
муниципальных образованиях

НАЗНАЧЕН
КООРДИНАТОР
СИСТЕМЫ
ГАУ СО «САШ»

Информация об инвалидах,
прошедших
освидетельствование МСЭК
направляется в
муниципалитеты

Проводятся совещания,
семинары, индивидуальные
консультации по работе с
инвалидами
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Система взаимодействия
с
Информационное
взаимодействие
муниципальными образованиями
с муниципалитетами

САШ

Консультации по телефону
Информация об
ответственных лицах в
муниципалитете

Ответственные лица
в муниципальных
образованиях

Инвалид
Законный представитель
ребенка инвалида
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Система взаимодействия
с
Мероприятия
муниципальными образованиями

ИПРА

Мероприятия ИПРА реализуют:
❖ 8 государственных организаций
❖ 102 муниципальных организации
❖ региональные спортивные федерации
по адаптивным видам спорта
❖ общественные организации инвалидов
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Система взаимодействия
с
Мероприятия
муниципальными образованиями

ИПРА

ДЮСАШ

❖ 726 обучающихся
❖ Программы по 4-м
адаптивным видам
спорта
❖ Базовые площадки в 9
городах

ГАУ СО
«ЦП и СП СО
«Родник»
❖ 4 адаптивных вида
спорта
❖ 59 дисциплин
❖ 145 спортсменов –
кандидаты в
спортивные сборные8
команды России
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Мероприятия
ИПРА
В 2017 году 498 человек с ограниченными возможностями
здоровья приняли участие в апробация выполнения
нормативов комплекса ГТО среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья
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Итоги Всероссийской
научно-практической конференции
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Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные подходы к обеспечению комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов в процессе физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности»
Обеспечить подход по формированию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности в Свердловской области
Рассмотреть возможность создания на базе Центров тестирования Комплекса ГТО
площадок для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и их подготовки к
выполнению нормативов Комплекса ГТО
Рассмотреть возможность адресной сертификации инвалидов для финансирования
услуги по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

Принято решение использовать центры тестирования комплекса ГТО в качестве площадок по
мониторингу, анализу выполнения и определению наиболее эффективных подходов выполнения
показателей «Пятилетки развития» в Свердловской области
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Деятельность Минспорта
Свердловской области
1. Инициировано проведение научно-исследовательской работы по
проведению оценки условий в муниципальных образованиях
Свердловской области для подготовки и выполнений нормативов
комплекса ГТО лицами с ограниченными возможностями здоровья
2. Инициировано проведение научно-исследовательских работ по
организации на базе центров тестирования Комплекса ГТО
деятельности по развитию спортивного и самодеятельного туризма,
подготовке «Физоргов-лидеров ГТО
3. В муниципальных образованиях организована работа по апробации
методик, направленных на формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов
4. Проводится работа по подготовке проекта «Цифровизации отрасли
физической культуры и спорта «Умная отрасль»
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Описание
смарт-сервиса

Получение статуса
«Инвалид»
«Ребенок-инвалид»

Получение
карты ИПРА с
отметкой
«Нуждается в
физкультурнооздоровительных
мероприятиях,
занятиях спортом»

Отправка сведений в
межведомственную
информационную
систему

Гражданин
получает доступ в
смарт-сервис
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Описание
смарт-сервиса
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ТРЕНИРОВКИ

Данные пользователя / Цель / Отметка о текущем состоянии
Программа абилитации: обязательная и дополнительная программы

ИСТОРИЯ

Журнал / статистика

СПРАВКА

Справочные материалы / Научные статьи

ЧАТ

Инструктор on-line
+ функция напоминания / функция создания собственного графика
двигательной активности и планов занятий
13

Предложения
1. Внести предложение об инициации изменений в Федеральный закон
№ 131-ФЗ от 06.10.2003: предусмотреть в полномочиях органов
местного самоуправления оказание социальной поддержки инвалидов
2. Направить предложение в адрес Министерства финансов Российской
Федерации предусмотреть оказание услуг по комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности при оценке расходных
полномочий для муниципальных образований:
- на обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта, организацию проведения официальных
физкультурно-спортивных и спортивных мероприятий;
- на обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта
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Предложения
3. Предложить Министерству спорта Российской Федерации,
Министерству образования и науки Российской Федерации,
Министерству здравохранения и Министерству труда и социальной
политики Российской Федерации разработать нормативные акты,
регламентирующие обязательное внесение изменений в локальные
акты образовательных организаций и учреждений (должностные
инструкции, штатное расписание, положение об оплате труда,
положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда,
трудовой договор, эффективный контракт и др.) с целью поощрения
деятельности работников образования, физической культуры и спорта,
здравоохранения и социального обслуживания, культуры, занятости,
связанной с комплексной реабилитацией и абилитацией инвалидов, в
том числе детей-инвалидов в процессе физкультурно-оздоровительной
и спортивной деятельности;
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