
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

 

к федеральному статистическому наблюдению по форме №3-АФК 

«Сведения по адаптивной физической культуре и спорте» 

по состоянию на 31 декабря 2021 года 
 

Одной из главных задач государственной программы Липецкой 

области «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области» 

является приобщение населения области к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, развитие физической культуры и спорта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта. Программа включает в себя 

мероприятия по проведению среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов соревнований, а также участию спортсменов-

инвалидов во всероссийских и международных спортивных мероприятиях. 

В Липецкой области в 2021 году регулярно занимались адаптивной 

физической культурой и спортом 19382 человека, что, согласно методике 

расчета, составило 27,9% от общего числа инвалидов в области (по данным 

Пенсионного фонда по Липецкой области по состоянию на 31.12.2021 г. – 

110 576 чел.) за исключением инвалидов, состоящих на учете в медицинских 

организациях области, имеющих противопоказания для занятий физической 

культурой и спортом (по данным управления здравоохранения Липецкой 

области за 2021 год – 41 200 чел.). 

Доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, по 

отраслям: 

- физическая культура и спорт – 31,2%; 

- образование – 12%; 

- труд и социальная защита – 9,2%; 

- здравоохранение – 32,5%; 

- всероссийские общественные организации – 15,1%.  

Спортивных сооружений в регионе, приспособленных для занятий 

инвалидов, по данным отчета, составило 210 единиц.  

Принимаются меры по улучшению спортивной инфраструктуры для 

обеспечения комфортных условий для физкультурно-спортивной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Увеличивается количество новых спортивных сооружений. За 2020 – 2021 

годы за счет софинансирования из федерального бюджета построены два 

физкультурно-оздоровительных комплекса, обустроено 3 футбольных поля с 

искусственным покрытием, созданы 15 площадок ГТО, физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа, плоскостная спортивная 



площадка. За счет средств областного бюджета реконструирован спортивный 

комплекс ОБУ «Областная спортивно-адаптивная школа». Достигнуто 

стопроцентное значение показателя «Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов» в сфере физической культуры и спорта. 

Ежегодно для детей с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся не менее 20 региональных физкультурных и спортивных 

мероприятий по видам спорта с общим количеством участников более 2000 

человек. Органами местного самоуправления, образовательными 

организациями, общественными объединениями, некоммерческими 

организациями также ведется активная работа по привлечению детей-

инвалидов к занятиям физической культурой.      

В областном и местных бюджетах на финансирование адаптивной 

физической культуры и спорта предусматриваются денежные средства, 

направляемые на организацию и проведение официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, тренировочных мероприятий для спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку, обеспечение участия спортсменов во 

всероссийских соревнованиях, приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря и экипировки, проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

В соответствии с Законом Липецкой области от 27.03.2009г. № 260 - ОЗ 

«О поощрительных выплатах в сфере физической культуры и спорта» ежегодно 

за высокие достижения в спорте областные стипендии получают спортсмены-

инвалиды, юные спортсмены-инвалиды и их тренеры. 

За счет средств областного бюджета проведены 15 спортивных и 3 

физкультурных мероприятия. 

Финансирование адаптивной физической культуры и спорта региона 

осуществляется из федерального, областного и местного бюджетов. В 2021 

году всего было выделено 37,3 млн. рублей.  

Подготовку спортсменов-инвалидов в Липецкой области осуществляет 

областное бюджетное учреждение  «Областная спортивно-адаптивная школа». 

В ОБУ «ОСАШ» развивается 4 вида спорта (спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями) по 13 спортивным дисциплинам 

(академическая гребля, пауэрлифтинг, легкая атлетика, голбол, настольный 

теннис, плавание, греко-римская борьба, дзюдо, конный спорт, футбол (11х11), 

футбол (футзал), спортивное ориентирование, танцы на колясках). Количество 



занимающихся учреждения составляет 363 человека. Отделения школы 

функционируют в 12 муниципальных образованиях области. 

Спортсмены школы показывают высокие результаты на первенствах и 

чемпионатах страны, кубках мира, чемпионатах Европы и мира, всероссийских 

и международных состязаниях. В настоящее время более 90 спортсменов 

конкурентоспособны на всероссийском и международном уровне, 23 

спортсмена являются членами спортивных команд Российской Федерации по 

адаптивным видам спорта. В 2021 году впервые в истории липецкого спорта 

спортсмены ОБУ «ОСАШ» (Анна Пискунова, Евгений Терехов, Евгений 

Борисов) приняли участие в летних Паралимпийских играх в Токио и заняли 7 

место в дисциплине академическая гребля спорта лиц с ПОДА. 

Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, 

спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями входят в перечень 

базовых видов спорта, развивающихся на территории Липецкой области. 

 

 

 

 


