
Порядок 

 предоставления физкультурно-оздоровительных услуг (мероприятий) 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

учреждениях Департамента физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Тобольска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления физкультурно-оздоровительных 

услуг (мероприятий) (далее – услуга) инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - лица с ОВЗ) в учреждениях Департамента 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Тобольска (далее – Порядок), определяет условия и  порядок предоставления 

услуг в подведомственных учреждениях (далее – учреждения), в том числе по 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, ребенка – инвалида (далее - ИПРА). 

1.2. Выполнение действий Порядка регламентировано следующими 

нормативными актами:  

- Федеральный закон  от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" (с изменениями на 11 июня 

2021 года); 
-  приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.10.2015 

№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»; 

- приказ Минтруда России от 13.06.2017 №486н, «Об утверждении 

Порядка  разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалида и ребенка-инвалида» (далее ИПРА), выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (далее – бюро МСЭ), и их новые формы;            

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 03.12.2018   

№765 «Об утверждении методических рекомендаций по определению 

потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и 

абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом 

социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных»; 

- постановление  Правительства Тюменской области от 03.10.2014         

№510-п  «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Тюменской области»; 

- постановление Правительства Тюменской области  от 28.12.2012 

№567-п (ред. от 26.06.2020) "Об организации отдыха и оздоровления детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления Тюменской области". 

https://docs.cntd.ru/document/499067367#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/499067367#7D20K3
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001201708010058%3Findex%3D0%26rangeSize%3D1&cc_key=


- Федеральный государственный стандарт по основным направлениям 

социальной реабилитации и абилитации инвалидов и детей – инвалидов (ГОСТ 

Р 58258-2018). 

 

1.3.  В настоящем порядке применяются следующие понятия: 

1.3.1. Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты. 

1.3.2. Ребенок-инвалид, статус присваивается детям до 18 лет, имеющим 

инвалидность. Под инвалидностью понимаются явные нарушения функций 

организма, которые определяются медицинской комиссией.   

1.3.3. Лицо с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

1.3.4. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

(ИПРА) - комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.  

 

2. Порядок и условия предоставления услуг 

 

2.1. Учреждения вправе оказывать физкультурно-оздоровительные услуги 

инвалидам и лицам с ОВЗ по льготе 100%, в соответствии с перечнем 

предоставляемых услуг для людей данной категории (далее - перечень) и при 

наличии у получателя социальных услуг соответствующей потребности: 

- при условии отметки о нуждаемости в ИПРА, в части «Физкультурно-

оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию спортом» (для 

инвалидов); 

- при наличии справки медико-социальной экспертизы (для лиц с ОВЗ); 

- при отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям по 

выбранной услуге (справка, заверенная врачом).  

Услуга предоставляется, путем проведения групповых занятий по 

договору оказания услуг.  

 

2.2. Инвалидам и лицам с ОВЗ старше 18 лет услуга предоставляется 

согласно перечню одна, один раз в год, с момента обращения в учреждение, в 

количестве 24 посещений (2 раза в неделю), в течение 90 дней со дня 

обращения в учреждение.  

Услуга ребенку-инвалиду, в возрасте до 17 лет, предоставляется с учетом 

интересов ребенка-инвалида, а также его физического и психического 

состояния, индивидуальных особенностей. 



Предоставление услуги продлевается, в случае болезни, на количество 

посещений, соответствующего периода, при предъявлении подтверждающих 

документов (справка, больничный лист).  

 

2.3. Лица с ОВЗ для получения 100% льготы по услуге самостоятельно 

обращаются в учреждение и предоставляют: 

- документ, удостоверяющий личность;  

- справку медико-социальной экспертизы; 

- справку медицинской организации, заверенную врачом, об отсутствии 

медицинских противопоказаний к занятиям по выбранной услуге.  

Инвалид (законный представитель инвалида) для получения 100% льготы 

по услуге обращается в Департамент физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Тобольска (далее – ДФКСМП), и 

предоставляет: 

- документ, удостоверяющий личность;  

- документ, подтверждающий постоянную или временную  регистрацию в 

городе Тобольске;  

и по собственной инициативе вправе представить ИПРА.  

В свою очередь ДФКСМП:  

- осуществляет регистрацию заявления (приложение 1) в день обращения;  

- уведомляет о перечне услуг, реализуемых в учреждениях для людей 

данной категории (приложение 2) 

- выдает направление в подведомственное учреждение для реализации 

ИПРА (приложение 3). 

После чего, инвалид по направлению обращается в учреждение. Инвалид 

вправе обратиться по направлению, в течение 10 рабочих дней с момента его 

выдачи. 

Учреждение, при получении направления для реализации мероприятий 

ИПРА, в части «Физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по 

занятию спортом» информирует:  

- информирует о порядке предоставления услуги, сроках и продолжительности 

мероприятий по реализации ИПРА; 

- организует групповые занятия в физкультурно-оздоровительных группах, с 

тренером-преподавателем или инструктором, имеющим соответствующую 

квалификацию. 

  

 2.4. При отсутствии вакантных мест в оздоровительной группе, по 

выбранной услуге на день обращения в учреждение, осуществляется 

постановка в очередь (лист ожидания). После чего услуга предоставляется в 

порядке очередности обращения в учреждение, о чем своевременно 

информируется обратившийся, чья очередь подошла.  

 При этом, инвалиды и лица с ОВЗ имеют право начать занятия в другой 

оздоровительной группе (при наличии мест), до момента предоставления 

выбранной услуги. 

 



 2.5. Ребенок-инвалид в возрасте от 6 до 17 лет, получающий услугу в 

учреждении, вправе получить дополнительную услугу по организации отдыха 

и оздоровления, при льготе 100%:  

- оздоровительная смена, продолжительностью до 21 календарных дня, в 

учреждении, предоставляющем услугу. 

 

 2.6. Учреждение, оказывающее услуги по реализации ИПРА вносит 

информацию об исполнении мероприятий в Единую информационную систему 

социальной защиты населения Тюменской области (далее – Банк данных 

инвалидов), не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока действия ИПРА. 

При сроке действия ИПРА «бессрочно», сведения заносятся не позднее 10 дней 

после реализации мероприятий по ИПРА. 

 

2.7. Предоставление услуг по информированию, консультированию и 

формированию положительной мотивации у инвалидов к занятиям 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями и спортом должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

- восстановление (формирование) компетенций инвалида, ребенка-

инвалида в области физической культуры и спорта посредством реализации 

мероприятий, направленных на ознакомление с возможностями для занятия 

физической культурой и спортом, в том числе с использованием технических 

средств реабилитации и вспомогательных устройств; 

- интеграция инвалида, ребенка-инвалида в общество посредством 

восстановления (формирования) мотивации к активному участию в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- использование физкультурно-оздоровительных мероприятий и спорта 

как формы социальной занятости инвалида, ребенка-инвалида; 

- повышение компетентности законных представителей инвалида (при 

наличии), ребенка-инвалида в области физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спорта. 

Показатели качества - предоставление услуги должно обеспечить 

социальную адаптацию и интеграцию получателя социальных услуг в 

общество. 

Оценка результатов - удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 

отсутствие обоснованных жалоб. 

 

 Учреждение вправе зачислить инвалида, лицо с ОВЗ в оздоровительную 

группу по льготе 100% после получения услуги по договору, при наличии 

вакантных мест.   

 Учреждение вправе предоставлять услугу в индивидуальном порядке, по 

желанию инвалида, лица с ОВЗ, согласно перечню платных услуг.   

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

В Департамент физической культуры, спорта и__________ 

молодежной политики администрации г.Тобольска_______ 

                                                                                     от ________________________________________________ 

___________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О. инвалида) 

              Документ, удостоверяющий личность:__________________ 

серия_____________________номер____________________ 

кем выдан__________________________________________ 

дата выдачи ________________________________________ 

Проживающего по адресу: ___________________________ 

___________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________ 

Телефон, e-mail:_____________________________________ 

                                                      от*________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя инвалида) 

___________________________________________________ 
             (реквизиты документа, подтверждающего личность представителя инвалида) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
       (реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя инвалида)  

___________________________________________________    
(адрес места жительства представителя инвалида) 

 

 

Заявление 
 

Прошу предоставить мне физкультурно-оздоровительную 

(муниципальную) услугу, согласно индивидуальной программы реабилитации, 

в части: «Физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по 

занятию спортом» №_________________________________ от 

_______________________________ . 
 

___________ 20___г.                                          _________________/_____________________ 
                               (дата)                                                                                                        (подпись заявителя /представителя инвалида) 

 

 

Заявление, с приложенными к нему копиями документов принято и зарегистрировано 

_______________ 20__ г .     №________.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Согласие на размещение и обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку, хранение и распространение (в том числе передачу третьим 

лицам) моих персональных данных (данных моего ребёнка), содержащихся в настоящем 

заявлении и иных, представленных мною документах в Департамент физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Тобольска. Согласие вступает в силу 

со дня его подписания и действует на период получения услуги. 

  ______________ 20____г.                             ____________________/____________________  
                              (дата)                                                                                                (подпись)                      (расшифровка)   

 
 



 

Приложение 2 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

   ул.С.Ремезова, д.27, г.Тобольск, Тюменская область, 626152, тел/факс (3456) 27-77-00, е-mail: kfis-adm@rambler.ru 

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________ 

_____________________________ 

Уведомление  

№___ от __________20___г. 
 

Уважаемый(ая)_________________________________________ ! 

В связи с Вашим обращением в Департамент физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Тобольска (далее-ДФКСМП) о 

предоставлении физкультурно-оздоровительной услуги, согласно ИПРА 

________________________________________________________________________________ 
(номер, дата выдачи, срок действия) 

в части «Физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию спортом», 

уведомляю Вас, что муниципальными учреждениями, подведомственными ДФКСМП 

Администрации города Тобольска предоставляются услуги (согласно  прилагаемого 

перечня).  

      В целях удовлетворения Ваших потребностей, при отсутствии медицинских 

противопоказаний (справка/допуск врача), Вы вправе обратиться в любое из указанных 

учреждений  для организации работы по реализации мероприятий ИПРА и оказания Вам  

соответствующей услуги (согласно перечня) с учётом рекомендованных Вам медицинским 

учреждением  количества (дозировки) занятий и их периодичности с учетом                        

поставленного диагноза, группы  инвалидности. 

 По дополнительно возникшим вопросам Вы вправе обратиться по телефону 

8(3456)27-77-00, либо путем направления обращения на адрес электронной почты: kfis-

adm@rambler.ru.  

Приложение: на 1 листе. 

  

Директор департамента                                           

 

Ознакомлен, разъяснено и понятно,  уведомление получено «____»_________202___г. 

Для реализации ИПРА мною выбрана услуга «_______________________________________», 

предоставляемая   учреждением _________________________________________. 

_________________________________________________________________ 
ФИО, подпись инвалида (законного представителя)  

 

 



 

Приложение 3 

 

 
 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

                                

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

____________________________________________________________________ 

ФИО 

направляется в _______________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

для реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации 

абилитации в части «Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

мероприятия по занятию спортом».  

 

 

 

Директор департамента          

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

ЛИСТ ОЖИДАНИЯ  

физкультурно-оздоровительных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ 

(указать направление выбранной услуги, например дисциплины ПЛАВАНИЕ) 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

обращения 

Контактный телефон 

    
 

 

 

 

 

 

 



   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 
 

10 января 2022 г.                                                                                            № 2 

 
Об утверждении Порядка предоставления физкультурно-оздоровительных услуг 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Тобольска 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

руководствуясь  Приказом Минтруда России от 13.06.2017 № 486н «Об 

утверждении Порядка  разработки и реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалида и ребенка-инвалида», Приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от 15.10.2015 №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»,  Постановлением  Правительства 

Тюменской области от 03.10.2014 г. №510-п  «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Тюменской области», Постановлением Правительства Тюменской области  от 

28.12.2012 №567-п (ред. от 26.06.2020) "Об организации отдыха и 

оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления 

Тюменской области"  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Порядок физкультурно-оздоровительных услуг инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации г.Тобольска, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 10 января 2022 

года. 

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001201708010058%3Findex%3D0%26rangeSize%3D1&cc_key=


3. Ознакомить с настоящим приказом под роспись директоров 

подведомственных учреждений и председателей комитета по физической 

культуре и спорту, комитета по делам молодежи. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

председателя комитета по физической культуре и спорту ДФКСМП 

Администрации города Тобольска. 

 

 

 

И.о. директора Департамента                                               О.Ф. Алеева        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 к приказу Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Тобольска  от 10.01.2022г. №2 

«Об утверждении Порядка предоставления физкультурно-оздоровительных услуг инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях Департамента 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска» 

 

 

Председатель комитета по физической 

культуре и спорту 

 

___________________         Е.В. Зятькова        
                 подпись        
 «___»__________2022г. 

 

   

Председатель комитета по делам 

молодежи 

___________________         С.В. Семченко        
                 подпись        
 «___»__________2022г. 

   

 

Директор  

МАУ ДО «ДЮСШ №1» г.Тобольска 

 

____________________                 
                 подпись        
 «___»__________2022г. 

 

         

 А.Н. Сухарев  

Директор  

МАУ Д «ДЮСШ №2»  

____________________                 
                 подпись        
 «___»__________2022г. 

 

 С.В. Зайцева 

Директор  

МАУ  «ЦПСМ г.Тобольска» 

____________________                 
                 подпись        
 «___»__________2022г. 

 

С.Н. Мещерякова 

Директор  

МАУ  ДО ДДТ г.Тобольска 

 

____________________                 
                 подпись        
 «___»__________2022г. 

 

  П.В. Малкин 

И.о. директора  

МАУ  «ЦРМПП» 

 

____________________                 
             подпись        

 «___»__________2022г. 

 

  О.Б. Куценко 

 


