
Доступность услуг                                                   

в сфере физической культуры и спорта - одно 

из условий улучшения качества жизни 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



Качество жизни - это  
степень удовлетворения материальных, духовных и 

социальных  потребностей человека. 
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подпрограмма 1  

«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 

 

подпрограмма 2 

 «Совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере 
реабилитации и государственной 
системы медико-социальной 
экспертизы» 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 

297 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда"  

на 2011 - 2015 годы" 



Субъект РФ 
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Новосибирская область 6,55 5 1,66 4 2,87 1 24,9 10 

Омская область 8,11 2 0,43 10 1,75 3 38,4 2 

Красноярский край 6,82 4 0,61 9 1,81 2 28,1 8 

Алтайский край 2,95 12 2,60 3 1,06 5 34,9 5 

Кемеровская область 4,21 8 0,90 8 1,15 4 37,1 3 

Республика Хакасия 7,92 3 4,45 2 0,07 12 32,4 6 

Забайкальский край 6,21 6 17,02 1 0,16 10 40,2 1 

Иркутская область 3,73 10 1,12 7 0,66 6 21,2 12 

Республика Бурятия 3,88 9 1,36 6 0,30 8 30,2 7 

Республика Тыва 8,42 1 0,00 12 0,33 7 36,5 4 

Республика Алтай 3,72 11 1,58 5 0,10 11 23,8 11 

Томская область 4,47 7 0,03 11 0,23 9 25 9 

Адаптивная физическая культура 



физкультурно-
оздоровительные 

услуги  

реализация 
образовательных 

программ в области 
ФКиС 

спортивная 
подготовка  

•Физкультурно-спортивные клубы 

 

•Учреждения социальной защиты 

•образовательные организации 

 

•в физкультурно-спортивные 
организации                                      
ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮСАШ 

•Спортивные организации              
СДЮШОР, ДЮСАШ, ЦАС 

 

Межведомственная координация 

Объединение ресурсов 



Федеральный округ Значения показателей (процентов) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Центральный федеральный округ 17 20 22 22 43 53 

Северо-Западный федеральный округ 14 15 17 17 33 50 

Южный федеральный округ 11 14 17 17 29 44 

Приволжский федеральный округ 12 15 18 18 34 45 

Уральский федеральный округ 11 12 15 15 25 42 

Сибирский федеральный округ 11 13 15 15 28 42 

Дальневосточный федеральный округ 11 13 16 16 30 43 

Северо-Кавказский федеральный округ 9 13 15 15 25 41 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов 

 



 Федеральное законодательство в сфере спорта, 
образования и социальной защиты 

 

 Своды правил  «Доступность зданий и сооружений для 
МГН»  

 

 ПП РФ от 17.06.2015 г №599 «О порядке и сроках 
разработки федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в установленных сферах деятельности» 

 

 Приказ Минспорта РФ от 25.08.2015 г №825 «Об 
утверждении порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
ФК иС, а так же оказания инвалидам при этом 
необходимой помощи» 

 

 другие 

 
 

Нормативно-правовое обеспечение 



 

 Определены конкретные требования к 

спортивным сооружениям и объектам для 

оказания услуг инвалидам 

 

 Утверждены показатели доступности 

спортивных объектов и сооружений 

 

 

Приказ Минспорта РФ от 25.08.2015 г №825 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере ФК и С, а так же 

оказания инвалидам при этом необходимой помощи» 

 

 

 

 

 Организации обязаны предоставлять условия для 
беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них 
услугам 

 



 краткая характеристика объекта и 
предоставляемых на нем услуг 

 

 оценка уровня доступности для 
инвалидов  

 

 предлагаемые управленческие решения 
со сроками и объемами работ, 
необходимыми для приведения объекта 
и в соответствие с требованиями 
законодательства  

Паспорт доступности 



 

 

мероприятий по созданию  

безбарьерной среды на объектах спорта 

 

 

Включение в подпрограмму  
«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения" госпрограммы РФ 
"Доступная среда"  

 



Спасибо за внимание! 


