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По данным Росстата1 на конец 2014 года число детей-инвалидов в нашей стране
составляло порядка 605 000 детей. По данным Правительства России в банке для
усыновления состояло на конец 2014 года порядка 93 000 детей-сирот2, из которых
порядка 55 000 - дети-сироты с инвалидностью, воспитывающиеся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
В очереди на усыновление по данным детского омбудсмена П. Астахова3 на 2014
год - более 20 000 граждан, каждый из которых хочет усыновить "маленького и здорового
ребенка" от 0 до 3 лет.
В сложившейся ситуации спорт - это не только возможность для детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) сделать карьеру спортсмена,
тренера или спортивного менеджера и таким образом получить путевку в жизнь, но и
возможность показать свои успехи и попасть в приемную семью. Ведь для родителя
ребенок с ОВЗ, занимающийся спортом - уже целеустремленный и самостоятельный
человек, что выходит за рамки “обычного” представления о ребенке с ОВЗ.
В процессе подготовки к форуму “Победа без границ” Общественной палатой
Российской Федерации был проведен опрос субъектов - участников форума.
По результатам проведенного мониторинга удалось установить, что на территории
5 субъектов РФ в спортивных секциях занимается 6,3 тыс. детей с ОВЗ, (от 335 до 1357
детей с ОВЗ в каждом из субъектов), при этом в 4 субъектах проживает от 10 до 15
чемпионов-паралимпийцев, которые готовы и уже активно участвуют в мероприятиях по
популяризации паралимпийского спорта среди детей-сирот с ОВЗ.
На сегодняшний день процент детей с ОВЗ, занимающихся спортом на территории
субъектов составляет 2,25 - 3,68 % от общего количества детей, занимающихся в
спортивных секциях.
По результатам мониторинга в 6 субъектах РФ были выявлены и озвучены на
форуме основные проблемы по привлечению детей-сирот или детей, оставшихся без
попечения родителей с ОВЗ или инвалидностью в спорт:
1. Сложности транспортировки детей-сирот или детей, оставшихся без попечения
родителей с ОВЗ или инвалидностью до места занятия спортом из-за нехватки специально
оборудованного транспорта и нерешенности проблем маломобильных граждан в
архитектурно-строительном комплексе, отсутствия сопровождения и специальных
разрешений.
2. Недостаточное количество учреждений и организаций адаптивной физической
культуры, удаленность спортивных секций.
3. Отсутствие сформированной потребности в занятиях с детьми с ограничениями
по здоровью: у детей с ОВЗ отсутствует мотивация в физическом совершенствовании,
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сложно переломить мнение родителей, что связано с недостаточной пропагандой и
информационным освещением спорта лиц с ОВЗ.
4. Нехватка специализированных спортивных сооружений, оборудования и
инвентаря в некоторых субъектах Российской Федерации.
5. Недостаток профессиональных кадров, методик и программ в области
адаптивной физической культуры, отсутствие у организаций разрешительных документов
для работы с детьми-инвалидами.
7. Не во всех субъектах Российской Федерации есть секции по адаптивным видам спорта
для всех групп нарушений, несоответствие спортивных объектов и сооружений требованиям

стандартов, установленных для занятий детей с определенным диагнозом.
8. Не всегда есть возможность сформировать группы с установленной
численностью занимающихся с учетом возрастных и нозологических особенностей детейсирот, так как в детских домах может не быть достаточного количества детей с ОВЗ,
допущенных к занятиям спортом.
9. Есть практика, когда специалист спортивной школы по адаптивной физической
культуре работает удаленно в учреждении, чтобы дети не ездили в спортивные секции, но
она распространяется не во всех субъектах Российской Федерации и ½ ставки не всегда
хорошая заработная плата.

В ходе Форума участниками было установлено, что более 80% потенциальных
приемных родителей, присутствовавших на форуме, поменяли свое отношение к
принятию на воспитание в семью детей с инвалидностью, оставшихся без попечения
родителей, а более 40% познакомились с конкретными детьми для дальнейшего принятия
в свои семьи. Более того, появился новый формат распространения информации о детях,
нуждающихся в семейном устройстве - проект под названием "Интервью со звездой".
Участники Форума пришли к выводу, что Форум "Победа без границ" является
эффективной технологией, позволяющей устраивать в семьи детей-сирот с ОВЗ, в том
числе и подростков: за время форума более 30% детей записались в спортивные секции,
10 детей познакомились с потенциальными приемными родителями. Помимо этого, в
рамках подготовки к Форуму были нанесены на карту учреждения, где могут заниматься
адаптивным спортом дети с ОВЗ и инвалидностью, а также перечень видов спорта,
культивируемых среди людей с инвалидностью для удобства потенциальных приемных
родителей и самих детей в регионах.
В процессе опроса субъектов Российской Федерации и по дополнениям от
участников
форума
составлен
перечень
рекомендаций
по
популяризации
паралимпийского спорта среди детей-сирот с ОВЗ.
Участники Форума рекомендуют Правительству Российской Федерации
поручить:
1.
Министерству спорта Российской Федерации:
1)
предусмотреть формирование карты с нанесением на нее учреждений с
контактной информацией, в которых могут заниматься адаптивным спортом дети с ОВЗ
или инвалидностью, а также перечня видов спорта, культивируемых среди людей с ОВЗ
или инвалидностью по всем субъектам Российской Федерации и разместить их на сайтах
Министерства спорта Российской Федерации и/или Паралимпийского комитета России;

2)
предусмотреть оснащение современной материально-технической базой для
адаптивных видов спорта спортивных секций/школ.
2.
Министерству образования и науки Российской Федерации:
1)
организовать статистический учет детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с ОВЗ или инвалидностью, занимающихся в спортивных секциях и
спортивных школах, а также статистический учет семейного устройства таких детей;
2)
включить в рейтинг эффективности ВУЗов показатели, учитывающие
реализацию программ обучения граждан с ОВЗ и адаптивных обучающих программ.
3.
Главам субъектов Российской Федерации:
1)
предусмотреть информирование детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с ОВЗ и инвалидностью по месту их проживания и обучения о
доступных возможностях по их участию в спортивных школах и секциях и возможных
вариантах обучения в специальных и высших учебных заведениях;
2)
рассмотреть возможность строительства или реорганизации уже
имеющегося здания спортивной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей с ОВЗ или инвалидностью, которые не являются
профессиональными спортсменами и не входят в состав сборной, где они смогут
одновременно проживать, обучаться и заниматься спортом – это не только увеличит число
паралимпийских чемпионов, но и число попавших в семью детей с ограничениями по
здоровью или инвалидностью;
3)
предусмотреть увеличение размера выделенных средств на оплату труда
тренеров адаптивной физкультуры в спортивных школах, секциях и сиротских
учреждениях (при формировании бюджетов всех уровней), а также в случае
невозможности решить вопрос доставки детей до места проведения занятий –
предусмотреть возможность ведения секций на местах проживания детей (т.е. в детских
учреждениях) с обеспечением достойной оплаты труда специалистам.

