ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 июня 2020 г.

№2

г. Оренбург
Председатель: Баранов В.В
Члены Совета: Дементьева И.А., Ишаков И.А., Тиссен П.П., Голикова Е.М.,
Мирный В.Б., Терсков И.В., Федоров В.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О приведении доступности спортивных объектов и сооружений в
соответствие с требованиями государственной программы «Доступная среда» с
целью создания инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе, маломобильным гражданам, условий для занятий физической
культурой и спортом, а также для участия данных групп населения в зрелищных
и массовых спортивных мероприятиях.
Докл.: Мирный В.Б.
2.
Создание единой информационной базы физкультурно-спортивных
организаций всех форм собственности, действующих на территории
Оренбургской области
Докл.: Дементьева И.А.

1. СЛУШАЛИ:
Мирного В.Б.
Занятия физической культурой и спортом - важный аспект в вопросе
комплексной реабилитации инвалидов и одно из основных направлений
деятельности Оренбургской областной организации ВОИ. В 2019 году
основными спортивными мероприятиями, организованными организацией,
были:
- в рамках реализации социального проекта «Мы сможем многое» ОООО
ВОИ организованы и проведены 4 презентации по настольным спортивным
играм (НСИ) в Бузулуке, п. Новосергиевка, в г.г. Оренбург и Орск.
(Теоретическое и практическое ознакомление участников презентаций с
настольными спортивными играми Шаффлборд, Джакколо, Новус и иными
разновидностями данного вида спорта. Участвовали члены местных организаций
ВОИ, представители администраций городов и районов, социальных служб,
волонтеры из территорий проведения и соседних районов и городов. Охвачено
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42 муниципальных образования. Общее число участников презентаций
составило около 400 человек. В ходе мероприятий четырем
местным
организациям ОООО ВОИ переданы в дар комплекты настольных спортивных
игр).
- В продолжение популяризации НСИ проведен областной турнир по
НСИ. (В спортивном соревновании приняли участие 12 команд от местных
организаций ВОИ. Всего 60 человек.)
- ОООО ВОИ организован и проведен на реке Сакмара традиционный
недельный учебно-тренировочный сбор-сплав по туризму для инвалидов с
ПОДА (отработка навыков по водному, пешему, горному туризму, сплав по реке
на катамаранах и байдарках. Всего приняли участие 27 человек).
- ОООО ВОИ выступила соорганизатором спартакиад среди лиц с ПОДА,
слепых, глухих (летней и зимней по видам спорта), фестиваля инвалидного
спорта, посвященного Международному Дню инвалидов (совместно с
министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области).
В отчетном году в каждом из них приняли участие около 100 спортсменов.
Областным соревнованиям предшествовали городские и районные спортивные
фестивали.
Большая работа в спортивном направлении ведется в местных
организациях ОООО ВОИ: инвалиды привлекаются к занятиям физической
культурой и спортом в кружках, спортивных клубах, объединениях, участвуют в
массовых мероприятиях в городах и районах.
В связи с этим доступность спортивных объектов и сооружений,
беспрепятственность доступа объектов физической культуры и спорта для людей
с инвалидностью, в первую очередь, маломобильных граждан, колясочников,
находится под пристальным вниманием нашей организации как поставщика
социальных услуг и членов ОООО ВОИ - как их получателей. В течение года
проводятся (в 2019 году - в рамках реализации социального проекта «Мир без
ограничений») обследования, анкетирование и паспортизация объектов
социальной инфраструктуры, в том числе, спортивных, специалистами АНО
«Экспертный центр паспортизации и сертификации «Доступная среда»
(учредитель ОООО ВОИ).
В 2019 году, также, специалистами «ЭЦПиС «Доступная среда» был
проведен
обучающий семинар для сотрудников социальных учреждений
министерства социального развития Оренбургской области по теме
«Организация паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения».)
Активисты местных организаций ОООО ВОИ входят в состав экспертных
групп, осуществляющих обследование объектов физической культуры и спорта в
своих муниципальных образованиях на предмет беспрепятственного доступа для
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, для
маломобильных групп населения.
Проведенный в июне 2020 года опрос местных организаций показал, что
большинство основных спортивных объектов в городах и районах области
имеют частичную доступность в сравнении с соответствующими требованиями
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(оборудованы дверные проемы, пандусы, поручни, санитарные комнаты,
таблицы Брайля, указатели жёлтого цвета. В Бузулуке показательными являются
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кристалл» и Водно-спортивный
комплекс «Нефтяник»: существуют пандус с поручнями, пороги и начальные
ступени окрашены в контрастный цвет, цифровые указатели уровня этажа на
перилах лестничных пролетах, кнопка вызова (звонок), крючки для костылей,
обозначение помещений, установлен знак «Парковка для инвалидов»,
информационное табло с необходимой информацией, напечатанной крупным
шрифтом (для слабовидящих),
организовано
постоянное дежурство
медицинского персонала).
Кроме того, инвалиды имеют доступ к занятиям физической культурой и
спортом по отдельным видам, в тренажерных залах и бассейнах, на катках.
Однако такая практика существует далеко не во всех муниципальных
образованиях по ряду причин. Одна из которых - отсутствие специалистов по
адаптивной физической культуре, а также, неудобство отведенного для занятий
инвалидов времени. Сущность этой проблемы в том, что, как правило, для
занятий и тренировок выделяются помещения в государственных и иных
учреждениях в бесплатное, но неудобное и некомфортное для инвалидов время,
из-за чего по расписанию, которым спортсменам-любителям предпочтительно
заниматься, приходится пользоваться платными услугами спортивных залов.
Лучше обстоит дело с посещением инвалидами, в том числе,
маломобильными и колясочниками, спортивно-массовых и зрелищных
мероприятий. Практически все опрошенные руководители местных организаций
ОООО ВОИ отмечают, что для посещения инвалидами спортивных праздников,
соревнований, фестивалей, проводимых на основных спортивных объектах и
площадках, серьезных ограничений нет.
Особого внимания в вопросе доступности требует крупнейший в
Оренбургской области спортивно-оздоровительный
Центр «Ташла» в
Тюльганском районе, где проходят основные спортивные мероприятия для
инвалидов, включая областные спартакиады (летняя и зимняя), фестиваль
инвалидного спорта, посвященный Международному дню инвалидов, областные
турниры по видам спорта, а также спортивные сборы и тренировки по видам
спорта. Вопрос о приведении этого спортивного объекта в полное соответствие
требованиям доступности остро стоит на протяжении последних нескольких лет.
Но, по-прежнему, он мало приспособлен для удобства, в первую очередь,
спортсменов, передвигающихся на колясках (отсутствуют в достаточном
количестве комфортные жилые помещения, не приспособлены соответствующим
образом для проживания колясочников существующие, не организованы для
целей маломобильных инвалидов места питания и отдыха, занятий). Общее
состояние Центра не способствует заинтересованности инвалидов и
привлечению большего их числа к занятиям спортом, развитию паралимпийских
видов спорта, в целом, не способствует успешной реабилитации инвалидов,
повышению спортивных показателей людей с ОВЗ на межрегиональных,
всероссийских и международных соревнованиях.
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РЕШИЛИ:
1.
Информацию о приведении объектов спорта и спортивных
сооружений для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья принять
к сведению.
2.
Рекомендовать министерству физической культуры и спорта
Оренбургской области:
2.1. Выйти с инициативой в органы исполнительной власти
Оренбургской области о принятии областной целевой программы и
соответствующих программ муниципальных образований по поддержке и
развитию инвалидного и паралимпийского спорта в Оренбургской области для
решения ряда проблем, в том числе: обеспечение участия инвалидов в
физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе, приведение
спортивных объектов в соответствие с требованиями доступности, финансовое
обеспечение деятельности тренеров, инструкторов, специалистов по адаптивной
физической культуре; их профессиональная подготовка в специализированных
образовательных учреждениях.
2. Создать на базе СОЦ «Ташла» Тюльганского района областной Центр
спортивной подготовки и реабилитации инвалидов, для проведения массовых
спортивных мероприятий, соревнований регионального и межрегионального
уровня, турниры по видам спорта с участием маломобильных инвалидов, а также
тренировочные сборы спортивных команд для подготовки к участию в
соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного масштаба.
3. совместно с заинтересованными органами исполнительной власти
Оренбургской области ввести в практику организацию и проведение ежегодного
областного смотра-конкурса по физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе среди инвалидов для муниципальных образований с целью повышения
активности и качества деятельности городов и районов в этом направлении.

2. СЛУШАЛИ:
Дементьеву Н.А.
На территории городов и муниципальных образований Оренбургской
области помимо бюджетных физкультурно-спортивных организаций действуют
и коммерческие спортивно-оздоровительные, фитнес-центры. Главная задача пропаганда ЗОЖ и вовлечение населения в систематические занятия
физкультурой и фитнесом.
По состоянию на март 2020 года на территории области функционировало
свыше 90 фитнес-центров (клубов, студий), с общей клиентской базой свыше 40
тыс. человек.
В связи с тем, что коммерческие объекты являются полноправными
активными участниками по исполнению майского Указа президента о
вовлеченности людей в систематические занятия физической культурой до 55%
от общей численности населения, пропагандируют здоровье, активное
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долголетие, являются участниками спортивно-зрелищных мероприятий города и
области
РЕШИЛИ:
1.
Информацию о создании единой базы физкультурно-спортивных
организаций принять к сведению.
2.
Рекомендовать министерству физической культуры и спорта
Оренбургской области совместно с ассоциацией спортивно-оздоровительной
индустрии Оренбуржья создать единую информационную базу физкультурно
спортивных организаций всех форм собственности, действующих на территории
региона.
3.
Осуществить отбор для внесения фитнес-центров в единую
информационную базу согласно следующим критериям:
- информация о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе
содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- основной код ОКВЭД 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и
развлечений» (а именно, 93.1, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19);
материальная база организации (оснащение профессиональным
оборудованием и инвентарем);
- уровень квалификации персонала и организация профессиональной
подготовки кадров;
- наличие прогрессивных систем автоматизации реализации услуг и
контроля качества;
- наличие официального сайта и/или социальных сетей организации,
отражающих специфику деятельности;
- активная общественная позиция организации в жизни города и области.

Председатель

В.В. Баранов

