
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

(Росстат) 

 

П Р И К А З 

 

 

3 ноября 2015 г.                          Москва                                         № 524 

 

 

 

 

 

Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

учреждений по адаптивной физической культуре и спорту 

 

В соответствии с подпунктом  5.5 Положения о Федеральной службе 

государственной статистики, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, и во 

исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации  от 6 мая 2008 г. 

№671-р, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить представленную Министерством спорта Российской 

Федерации прилагаемую годовую форму федерального статистического 

наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и 

спорте» с указаниями по её заполнению, сбор и обработка данных по 

которой осуществляются в системе Минспорта России, и ввести её в 

действие с отчета за  2015 год. 

2. Установить предоставление данных по указанной в пункте 1 

настоящего приказа форме федерального статистического наблюдения по 

адресам и в сроки,  установленные  в  форме. 

3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа 

статистического инструментария признать утратившим силу приказ 
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Росстата от 19 ноября 2014 г. № 670 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минспортом России федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической 

культуре и спорту». 

 

 

Руководитель А.Е. Суринов 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

  СВЕДЕНИЯ ОБ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

по состоянию на 31 декабря 20___  г.   

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 3-АФК 
юридические лица, осуществляющие деятельность по адаптивной физической культуре и 
спорту: 

- районному (городскому) органу управления физической культурой и спортом 

районные (городские) органы управления физической культурой и спортом: 
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области  
  физической культуры и спорта 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта: 

- Минспорту России  
 

15 января  
после отчетного периода 

 

25 января 
после отчетного периода 

 

10 февраля 
после отчетного периода 

 Приказ Росстата:  

Об утверждении формы  

от  03.11.2015 № 524 

О внесении изменений (при наличии) 

от  __________ № ___ 

от  __________ № ___ 

 

Годовая 

 

 

 

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код 
Код 

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации  

по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609405    
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Раздел I. Физкультурно-оздоровительная работа 
Коды по ОКЕИ: единица  642; человек  792 

Учреждения, 
осуществляющие 

работу  
с инвалидами 

№ 
ст-
ро- 
ки 

Коли-
чество 
учреж- 
дений,  

объеди-
нений, 
орга- 

низаций, 
всего, 
(ед.) 

Численность штатных работников в 
области адаптивной физической 

культуры и спорта 
Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом 

всего из гр. 4  
в сельс-

кой мест-
ности  

из гр.4  
образование по 

специаль- 
ности "Адаптивная  

физическая культура 
и спорт" 

всего из них в возрасте в сель-
ской 
мест-
ности 

из общей численности занимающихся (гр. 8): 

от 

0 

до 

3 

лет 

от

4 

до 

5 

лет 

от 

6 

до 

18 

лет 

от 

19 

до 

59

лет 

от 

60 

до 

79 

лет 

от 

80 

лет 

и 

стар-

ше 

лица, 
имею 

щие инва-
лидность 

по 
общему 

заболева-
нию 

лица с  
интел-

лек- 
туаль-
ными  

наруше- 
ниями 

лица с  
наруше- 

нием  
зрения 

лица с  
наруше- 

нием  
слуха 

лица с  
наруше- 

нием  
ОДА 

высшее среднее       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Всего учреждений,  
объединений, 
организаций (сумма 
строк 02, 13, 21, 25, 
26) 

01                   

В сфере физичес-
кой культуры и 
спорта (сумма 
строк 03-12) 

02                   

в том числе 
центры спортив-
ной подготовки по 
спорту инвалидов 

03                   

физкультурно-
оздоровительные 
клубы инвалидов 

04                   

ДЮСАШ 05                   

СДЮСАШ 06                   
спортивные 
учреждения по 
спорту инвалидов 

07                   

отделения, груп-
пы, смешанные 
группы по адап-
тивной физичес-
кой культуре и 
спорту 

08                   

училища олимпий-
ского резерва 09                   

центры спортив-
ной подготовки 10                   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

СДЮШОР, 
ДЮСШ, ДООЦ 

11                      

другие учреждения 
и организации 

12                   

В сфере 
образования 
(сумма строк 14-20) 

13                   

в том числе: 
дошкольные 
образовательные 
организации 

14                   

организации 
дополнительного 
образования 

15                   

общеобразователь-
ные организации 

16                   

отдельные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
образовательным 
программам 

17                   

образовательные 
организации 
высшего 
образования 

18                   

профессиональные
образовательные 
организации 

19                   

другие учреждения 
и организации 

20                   

В сфере труда и 
социальной 
защиты  
(сумма строк 22-24) 

21                   

в том числе: 
психо-неврологи-
ческие интернаты 

22                   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

реабилитационные 
центры 

23                   

другие учреждения 
и организации 

24                   

В сфере 
здравоохранения 

25                   

В сфере 
Всероссийских 
общественных 
организаций 

26                   

Из общего числа 
(строка 1) – в сель-
ской местности 

27                   
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Раздел II. Спортивные сооружения, приспособленные к занятиям инвалидов 
                                                                                                                                                                                                                                            Код по ОКЕИ: единица  642 

Наименование спортивного 

сооружения 

№ 

стро- 

ки 

Количество спортсооружений (ед.) Из общего числа 

спортивных 

сооружений (гр.3) 

в сельской 

местности 

всего 

из гр. 3 

оснащен-

ных 

в том числе по формам собственности (из гр. 3): 

федеральная 

субъектов 

Российской 

Федерации 

муници- 

пальная 

другая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего спортивных сооружений 

(сумма строк 29-32, 34, 35, 38-44) 
28             

      в том числе:  

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 
29             

Плоскостные спортивные сооружения 30             

Спортивные залы 31             

Дворцы спорта - всего 32             

- из них с искусственным льдом 33             

Крытые спортивные объекты с искусственным 

льдом 
34             

Манежи - всего 35             

из них:  

       - легкоатлетические 
36             

       - футбольные 37               

Велотреки, велодромы 38             

Плавательные бассейны 39             

Лыжные базы 40             

Биатлонные комплексы 41             

Сооружения для стрелковых видов спорта 42             

Гребные базы и каналы 43             

Другие спортивные сооружения 44              

Объекты спорта, построенные и введеные c 
01.07.2016 в эксплуатацию, в которых 
предоставляются услуги населению, полностью 
соответствующие требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

45        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объекты спорта, на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи 

46        

Объекты спорта, на которых предоставляются 
услуги с использованием  русского жестового 
языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика 

47        

Объекты спорта, на которых работники 
предоставляют услуги инвалидам, прошедшие 
инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов и 
услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации 

48        

Объекты спорта, имеющие утвержденные 
паспорта доступности объектов и 
предоставляемых на них услуг 

49        
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Раздел III. Финансирование адаптивной физической культуры и спорта 
 

       Код по ОКЕИ: тысяча рублей  384 (с одним десятичным знаком) 

Статьи расходов 
№ 

строки 

Фактически выделено бюджетных средств Получено  

из внебюджетных 

источников 

Израсходовано  

на развитие 

адаптивной 

физической 

культуры и спорта, 

всего 

всего 

из 

федерального 

бюджета 

из консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

бюджет 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы - всего 50           

      из них:  

Проведение спортивных  

мероприятий среди инвалидов 

51           

Приобретение спортивного  

оборудования и инвентаря 
52           

Капитальный ремонт  

спортсооружений 
53           

Инвестиции на реконструкцию и  

строительство спортивных  

сооружений 

54           
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Раздел IV. Развитие видов спорта 
         Коды по ОКЕИ: единица  642; человек  792 

Спортивные дисциплины  

(в соответствии с ВРВС  

по видам спорта 

инвалидов) 

№ 

стро- 

ки 

Число 

отделе- 

ний 

Численность занимающихся на этапах подготовки (чел) 

Всего из них 

в воз-

расте 

от 6  

до 18  

лет 

из гр.4 

в 

сельс- 

кой 

мест- 

ности 

спортивно-оздоровительной начальной подготовки учебно-тренировочной 

Спорт 

лиц с 

интел- 

лекту- 

альны- 

ми на 

руше- 

ниями 

Спорт 

слепых 

Спорт 

глухих 

Спорт 

ОДА 

Спорт 

лиц с 

интел- 

лекту- 

альны- 

ми на 

руше- 

ниями 

Спорт 

слепых 

Спорт 

глухих 

Спорт 

ОДА 

Спорт 

лиц с 

интел- 

лекту- 

альны- 

ми на 

руше- 

ниями 

Спорт 

сле-

пых 

Спорт 

глухих 

Спорт 

ОДА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Итого  

(сумма строк 60-114) 
55                                 

из строки 55:  

ДЮСАШ 
56                                 

СДЮСАШ 57                                 

ДЮСШ 58                                 

СДЮШОР 59                                 

Академическая гребля 60                                 

Армспорт 61                                 

Бадминтон 62                                 

Баскетбол 63                                 

Баскетбол на колясках 64                                 

Биатлон 65                                 

Борьба 66                                 

Боулинг 67                                 

Боулинг 10 68                                 

Бочча 69                                 

Велоспорт - 

маунтинбайк 
70                                 

Велоспорт - тандем 71                                 

Велоспорт - шоссе, трек 72                                 

Волейбол 6 х 6 73                                 

Волейбол пляжный 74                                 

Волейбол сидя 75                                 

Вольная борьба 76                                 

Голбол (В1, В2, В3) 77                                 
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Спортивные дисциплины  

(в соответствии с ВРВС  

по видам спорта 

инвалидов) 

№ 

стро- 

ки 

Число 

отделе- 

ний 

Численность занимающихся на этапах подготовки (чел) 

Всего из них 

в воз-

расте 

от 6  

до 18  

лет 

из гр.4 

в 

сельс- 

кой 

мест- 

ности 

спортивно-оздоровительной начальной подготовки учебно-тренировочной 

Спорт 

лиц с 

интел- 

лекту- 

альны- 

ми на 

руше- 

ниями 

Спорт 

слепых 

Спорт 

глухих 

Спорт 

ОДА 

Спорт 

лиц с 

интел- 

лекту- 

альны- 

ми на 

руше- 

ниями 

Спорт 

слепых 

Спорт 

глухих 

Спорт 

ОДА 

Спорт 

лиц с 

интел- 

лекту- 

альны- 

ми на 

руше- 

ниями 

Спорт 

сле-

пых 

Спорт 

глухих 

Спорт 

ОДА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Горнолыжный спорт 78                                 

Греко-римская борьба 79                                 

Дартс 80                                 

Дзюдо 81                                 

Каратэ 82                                 

Керлинг 4 х 4 83                                 

Керлинг на колясках 84                                 

Конный спорт 85                                 

Легкая атлетика 86                                 

Лыжные гонки 87                                 

Мини-футбол 5 х 5 (В1, 

В2, В3) 
88                                 

Настольный теннис 89                                 

Парусный спорт 90                                 

Пауэрлифтинг 91                                 

Петанк 92                                 

Плавание 93                                 

Пулевая стрельба 94                                 

Сноуборд 95                                 

Спортивное 

ориентирование 
96                                 

Спортивный туризм 97                                 

Стрельба из лука 98                                 

Танцы на колясках 99                                 

Теннис 100                                 

Теннис на колясках 101                                 

Триатлон 102                                 
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Спортивные дисциплины  

(в соответствии с ВРВС  

по видам спорта 

инвалидов) 

№ 

стро- 

ки 

Число 

отделе- 

ний 

Численность занимающихся на этапах подготовки (чел) 

Всего из них 

в воз-

расте 

от 6  

до 18  

лет 

из гр.4 

в 

сельс- 

кой 

мест- 

ности 

спортивно-оздоровительной начальной подготовки учебно-тренировочной 

Спорт 

лиц с 

интел- 

лекту- 

альны- 

ми на 

руше- 

ниями 

Спорт 

слепых 

Спорт 

глухих 

Спорт 

ОДА 

Спорт 

лиц с 

интел- 

лекту- 

альны- 

ми на 

руше- 

ниями 

Спорт 

слепых 

Спорт 

глухих 

Спорт 

ОДА 

Спорт 

лиц с 

интел- 

лекту- 

альны- 

ми на 

руше- 

ниями 

Спорт 

сле-

пых 

Спорт 

глухих 

Спорт 

ОДА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Торбол (В1, В2, В3) 103                                 

Тхэквондо 104                                 

Фехтование 105                                 

Футбол, Футбол 11 х 11 106                                 

Футбол ампутантов 107                                 

Футбол лиц с 

заболеванием ЦП 
108                                 

Футзал 5 х 5 (В2, В3) 109                                 

Хоккей (6 х 6) 110                                 

Хоккей-следж 111                                 

Шахматы 112                                 

Шашки 113                                 

Другие виды спорта 

(спортивные дисцип-

лины), не входящие в 

виды спорта инвалидов 

114                                 

Из строки 55 - в 

сельской местности 
115                                 
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Спортивные дисциплины  

(в соответствии с ВРВС  

по видам спорта 

инвалидов) 

№ 

стро- 

ки 

численность занимающихся на этапах подготовки (чел) из числа занимающихся (гр. 4) спортсменов-разрядников: Число 
штатных 

трене- 
ров-пре- 
подава- 
телей 

спортивного совершенствования высшего спортивного мастерства 

Всего 
(сумма 
гр. 28, 
31-33) 

массовые разряды 
(юношеский, III, II,I 

разряды, КМС)  

МС МСМК  
и грос-

смейстер 
России 

ЗМС 

Спорт 
лиц с 

интел- 
лекту- 
альны- 
ми на 
руше- 
ниями 

Спорт 
слепых 

Спорт 
глухих 

Спорт 
ОДА 

Спорт 
лиц с 

интел- 
лекту- 
альны- 
ми на 
руше- 
ниями 

Спорт 
слепых 

Спорт 
глухих 

Спорт 
ОДА 

всего из 

гр.28 

I раз-

ряд 

из 

гр.28 

КМС 

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Итого  
(сумма строк 60-114) 

55                                 

из строки 55:  
ДЮСАШ 

56                                 

СДЮСАШ 57                                 

ДЮСШ 58                                 

СДЮШОР 59                                 

Академическая гребля 60   X X     X X                   

Армспорт 61 X       X                       

Бадминтон 62 X X     X X                     

Баскетбол 63 X X   X X X   X                 

Баскетбол на колясках 64 X X X   X X X                   

Биатлон 65 X   X   X   X                   

Борьба 66 X   X X X   X X                 

Боулинг 67 X X   X X X   X                 

Боулинг 10 68 X   X X X   X X                 

Бочча 69 X X X   X X X                   

Велоспорт - маунтинбайк 70 X X   X X X   X                 

Велоспорт - тандем 71 X   X X X   X X                 

Велоспорт - шоссе, трек 72 X X     X X                     

Волейбол 6 х 6 73 X X   X X X   X                 

Волейбол пляжный 74 X X   X X X   X                 

Волейбол сидя 75 X X X   X X X                   

Вольная борьба 76 X X   X X X   X                 

Голбол (В1, В2, В3) 77 X   X X X   X X                 

Горнолыжный спорт 78 X       X                       

Греко-римская борьба 79 X X   X X X   X                 

Дартс 80 X X X   X X X                   

Дзюдо 81 X     X X     X                 
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Спортивные дисциплины  

(в соответствии с ВРВС  

по видам спорта 

инвалидов) 

№ 

стро- 

ки 

численность занимающихся на этапах подготовки (чел) из числа занимающихся (гр. 4) спортсменов-разрядников: Число 
штатных 

трене- 
ров-пре- 
подава- 
телей 

спортивного совершенствования высшего спортивного мастерства 

Всего 
(сумма 
гр. 28, 
31-33) 

массовые разряды 
(юношеский, III, II,I 

разряды, КМС)  

МС МСМК  
и грос-

смейстер 
России 

ЗМС 

Спорт 
лиц с 

интел- 
лекту- 
альны- 
ми на 
руше- 
ниями 

Спорт 
слепых 

Спорт 
глухих 

Спорт 
ОДА 

Спорт 
лиц с 

интел- 
лекту- 
альны- 
ми на 
руше- 
ниями 

Спорт 
слепых 

Спорт 
глухих 

Спорт 
ОДА 

всего из 

гр.28 

I раз-

ряд 

из 

гр.28 

КМС 

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Каратэ 82 X X   X X X   X                 

Керлинг 4 х 4 83 X X   X X X   X                 

Керлинг на колясках 84 X X X   X X X                   

Конный спорт 85 X X X   X X X                   

Легкая атлетика 86                                 

Лыжные гонки 87 X       X                       

Мини-футбол 5 х 5 (В1, 
В2, В3) 

88 X   X X X   X X                 

Настольный теннис 89   X       X                     

Парусный спорт 90 X X X   X X X                   

Пауэрлифтинг 91 X   X   X   X                   

Петанк 92 X X X   X X X                   

Плавание 93                                 

Пулевая стрельба 94 X       X                       

Сноуборд 95 X X   X X X   X                 

Спортивное 
ориентирование 

96 X X     X X                     

Спортивный туризм 97 X   X X X   X X                 

Стрельба из лука 98 X X X   X X X                   

Танцы на колясках 99 X X X   X X X                   

Теннис 100 X X   X X X   X                 

Теннис на колясках 101 X X X   X X X                   

Триатлон 102 X X X   X X X                   

Торбол (В1, В2, В3) 103 X   X X X   X X                 

Тхэквондо 104 X X     X X                     

Фехтование 105 X X X   X X X                   

Футбол, Футбол 11 х 11 106 X X   X X X   X                 

Футбол ампутантов 107 X X X   X X X                   

Футбол лиц с 
заболеванием ЦП 108 X X X   X X X                   
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Спортивные дисциплины  

(в соответствии с ВРВС  

по видам спорта 

инвалидов) 

№ 

стро- 

ки 

численность занимающихся на этапах подготовки (чел) из числа занимающихся (гр. 4) спортсменов-разрядников: Число 
штатных 

трене- 
ров-пре- 
подава- 
телей 

спортивного совершенствования высшего спортивного мастерства 

Всего 
(сумма 
гр. 28, 
31-33) 

массовые разряды 
(юношеский, III, II,I 

разряды, КМС)  

МС МСМК  
и грос-

смейстер 
России 

ЗМС 

Спорт 
лиц с 

интел- 
лекту- 
альны- 
ми на 
руше- 
ниями 

Спорт 
слепых 

Спорт 
глухих 

Спорт 
ОДА 

Спорт 
лиц с 

интел- 
лекту- 
альны- 
ми на 
руше- 
ниями 

Спорт 
слепых 

Спорт 
глухих 

Спорт 
ОДА 

всего из 

гр.28 

I раз-

ряд 

из 

гр.28 

КМС 

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Футзал 5 х 5 (В2, В3) 109 X     X X     X                 

Хоккей (6 х 6) 110 X X   X X X   X                 

Хоккей-следж 111 X X X   X X X                   

Шахматы 112 X       X                       

Шашки 113 X       X                       

Другие виды спорта 

(спортивные 

дисциплины), не 

входящие в виды спорта 

инвалидов 

114                                 

Из строки 55 - в сельской 

местности 
115                                 
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Раздел V. Спортивное мастерство среди инвалидов 
                                                                                                                                                                                                                                               Код по ОКЕИ: человек  792 

Разряды, звания, награды 
№ 

строки  
Всего  

из них (гр.3):  

Спорт лиц с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

Спорт слепых Спорт глухих 

Спорт лиц 

с поражением 

ОДА 

1 2 3 4 5 6 7 

Присвоено званий - всего (сумма строк 117-119) 116           

в том числе:  

- МС 
117           

- МСМК и Гроссмейстер России 118           

- ЗМС 119           

Подготовлено спортсменов массовых разрядов 120           

из них:   

- КМС 
121           

- I разряд 122           

Присвоено званий - ЗТР 123           

Присвоено званий - ЗРФК 124           

Присуждены другие государственные почетные звания и 

награды 
125           

Присуждены почетные звания и награды субъекта 

Российской Федерации 
126           

 

 

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного 

телефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

Общие положения 

Годовую форму федерального статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» заполняют 

юридические лица, осуществляющие деятельность по адаптивной физической культуре и спорту (объединения, учреждения, организации, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, образовательные учреждения дошкольного, начального, среднего, 

высшего профессионального и дополнительного образования, дома, дворцы молодежи и школьников, дома и дворцы культуры, спортивные 

сооружения, имеющие статус юридического лица, физкультурно-спортивные клубы инвалидов, организации и объединения, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и другие организации и объединения, 

проводящие физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с инвалидами). 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 

зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если 

фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический (почтовый) адрес. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на 

основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

Форма № 3-АФК составляется за прошедший календарный год, по данным на конец года. 

Все разделы формы должны быть четко и полностью заполнены. Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических данных. 

Внесение изменений и дополнений в форму не допускается. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени 

юридического лица. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта представляют заполненную 

форму № 3-АФК в Министерство спорта Российской Федерации до 10 февраля в отпечатанном виде, подписанную руководителем, заверенную 

печатью соответствующего органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации. 

Раздел I. Физкультурно-оздоровительная работа 

В данном разделе учитываются все формы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, проводимой с инвалидами всех возрастных 

групп в учреждениях, на предприятиях, в объединениях и организациях, указанных в перечне раздела. 

К числу систематически занимающихся физической культурой относятся лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, 

занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в организованной форме занятий или индивидуально (кроме урочной 

формы занятий в образовательных учреждениях) не менее 2-х раз или 2-х суммарных часов в неделю. 

Учет занимающихся ведется строго по журналам учета работы секций, групп. Каждый занимающийся учитывается только по одной форме 

занятий. 

Гр. 3 - 20 заполняются по всем строкам раздела. 
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В итоговом показателе стр. 01 (гр. 3) учитывается суммарный показатель количества учреждений, предприятий, объединений, организаций, 

проводящих физкультурно-оздоровительную или спортивную работу, указанных в перечне раздела. 

В итоговом показателе стр. 01 учитывается сумма показателей стр. 02, 13, 21, 25, 26. 

В итоговом показателе стр. 01 (гр. 4) учитывается суммарное количество штатных работников в области адаптивной физической культуры и 

спорта, проводящих физкультурно-оздоровительную или спортивную работу среди инвалидов, указанных в стр. 02, 13, 21, 25, 26 

(административные и технические работники не учитываются). 

В итоговом показателе стр. 01 (гр. 5) учитываются штатные работники в области адаптивной физической культуры и спорта "в сельской 

местности", указанный в стр. 02, 13, 21, 25, 26. Показатель стр. 1 гр. 5 должен быть равен показателю стр. 27 гр. 5. 

К сельской местности относятся сельские населенные пункты (поселки, села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы и другие сельские 

населенные пункты). 

В итоговом показателе стр. 01 (гр. 6) учитывается суммарное количество специалистов с высшим образованием по специальности 

"Адаптивная физическая культура и спорт", проводящих физкультурно-оздоровительную или спортивную работу среди инвалидов, указанных в 

стр. 02, 13, 21, 25, 26. 

В итоговом показателе стр. 01 (гр. 7) учитывается суммарное количество специалистов со средним образованием по специальности 

"Адаптивная физическая культура и спорт", проводящих физкультурно-оздоровительную или спортивную работу среди инвалидов, указанных в 

стр. 02, 13, 21, 25, 26. 

В итоговом показателе стр. 01 (гр. 8) учитывается численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся 

общей физической подготовкой или избранным видом спорта, указанных в стр. 02, 13, 21, 25, 26.  

Итоговый показатель стр. 01 гр. 8 должен быть равен сумме итоговых показателей стр. 01 гр. с 9 по 14. 

Итоговый показатель стр. 01 гр. 8 должен быть равен сумме итоговых показателей стр. 01 гр. с 16 по 20. 

Из гр. 8 выделяются: 

- в гр. 9 занимающиеся в возрасте от 0 до 3 лет (включительно); 

- в гр. 10 занимающиеся в возрасте от 4 до 5 лет (включительно); 

- в гр. 11 занимающиеся в возрасте от 6 до 18 лет (включительно); 

- в гр. 12 занимающиеся в возрасте от 19 до 59 лет (включительно); 

- в гр. 13 занимающиеся в возрасте от 60 до 79 лет (включительно); 

- в гр. 14 занимающиеся в возрасте от 80 лет и старше; 

- в гр. 15 занимающиеся "в сельской местности" показатель стр. 01 гр. 15 должен быть равен показателям стр. 27 гр. 15 и стр. 27 гр. 8. 

Итоговый показатель стр. 01 (гр. 8) должен быть больше или равен итоговому показателю стр. 55 (гр. 4, раздел IV). Равенство итоговых 

показателей стр. 01 (гр. 8) и стр. 55 (гр. 4, раздел IV) означает то, что в отчете отражена только спортивная работа, а физкультурно-оздоровительная 

работа не проводится. 

В итоговом показателе стр. 01 (гр. 16) учитываются лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию. Итоговый показатель стр. 01 

 (гр. 16) складывается из суммарных показателей стр. 02, 13, 21, 25, 26. 

В итоговом показателе стр. 01 (гр. 17) учитываются лица с интеллектуальными нарушениями, в том числе участники специальной 

олимпиады России. Итоговый показатель строки 01 (гр. 17) складывается из суммарных показателей стр. 02, 13, 21, 25, 26. 
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В итоговом показателе стр. 01 (гр. 18) учитываются лица с нарушением зрения. Итоговый показатель строки 01 (гр. 18) складывается из 

суммарных показателей стр. 02, 13, 21, 25, 26. 

В итоговом показателе стр. 01 (гр. 19) учитываются лица с нарушением слуха. Итоговый показатель строки 01 (гр. 19) складывается из 

суммарных показателей стр. 02, 13, 21, 25, 26. 

В итоговом показателе стр. 01 (гр. 20) учитываются лица с поражением ОДА. Итоговый показатель стр. 01 (гр. 20) складывается из 

суммарных показателей стр. 02, 13, 21, 25, 26. 

В итоговом показателе стр. 02 (гр. 3 – 20) учитывается суммарный показатель количества учреждений, предприятий, объединений, 

организаций, проводящих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в сфере физической культуры и спорта, указанных в перечне 

раздела. 

В итоговом показателе стр. 02 учитывается сумма показателей стр. 03 – 15. 

В итоговом показателе стр. 13 (гр. 3 – 20) учитывается суммарный показатель количества учреждений, предприятий, объединений, 

организаций, проводящих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в сфере образования, указанных в перечне раздела. 

В итоговом показателе стр. 13 учитывается сумма показателей стр. 14 – 20. 

В итоговом показателе стр. 21 (гр. 3 – 20) учитывается суммарный показатель количества учреждений, предприятий, объединений, 

организаций, проводящих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в сфере труда и социальной защиты, указанных в перечне раздела. 

В итоговом показателе стр. 21 учитывается сумма показателей стр. 22 – 24. 

 

Раздел II. Спортивные сооружения,  

приспособленные к занятиям инвалидов 

 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отчитываются за все спортивные 

сооружения, находящиеся на территории данного образования, приспособленные к занятиям инвалидов. 

При определении доступности спортивных сооружений рекомендуется руководствоваться приказом Минспорта России от 9 июля 2014 года 

№ 578 «Об утверждении методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа 

зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов», разработанным в рамках реализации государственной 

программы «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы. 

Учету подлежат спортивные сооружения всех форм собственности, независимо от их организационно-правовой формы, предназначенные 

для учебно-тренировочных занятий и физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, как действующие, так и находящиеся на 

реконструкции и капитальном ремонте, отдельно стоящие или входящие в состав комплексных сооружений, отвечающие правилам соревнований 

по видам спорта, имеющие паспорта или учетные карточки (плоскостные спортивные сооружения), зарегистрированные в установленном порядке. 

ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮСАШ, СДЮСАШ, ДООЦ и другие организации не учитывают арендуемые ими спортивные сооружения. 

В гр. 4 (из гр. 3) выделяются спортивные сооружения, оснащенные для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

При определении оснащенности спортивных сооружений рекомендуется руководствоваться «Табелем оснащенности спортивных 

сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем по видам спорта среди инвалидов», утвержденным приказом 

Федерального агентства по физической культуре и спорту от 21 июня 2006 г. № 386. 

http://www.26-2.ru/edoc/guid/28bf6f04-112d-4580-8a6a-770d6e21ea6e
http://www.26-2.ru/edoc/guid/28bf6f04-112d-4580-8a6a-770d6e21ea6e
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Спортивные сооружения, не вошедшие в перечень раздела, учитываются в стр. 44 (гр. 3) как "Другие спортивные сооружения". 

Стр. 29 (гр. 3) "Стадионы с трибунами на 1500 мест и более". Учитываются открытые комплексные сооружения, включающие спортивное 

ядро с трибунами на 1500 мест и более. В состав спортивного ядра входят: основное игровое футбольное поле, окаймленное беговой дорожкой и 

места для занятий легкой атлетикой. Тренировочные (запасные) поля стадиона учитываются в стр. 30 - "плоскостные спортивные сооружения". 

Стр. 30 (гр. 3) "Плоскостные спортивные сооружения". Учитываются площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис, ручной 

мяч, хоккейные площадки (коробки), площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения, комплексные площадки для 

подвижных игр, поля для игры в футбол, стрельбы из лука, спортивные ядра и тренировочные (запасные) футбольные поля стадионов. 

Стр. 31 (гр. 3) "Спортивные залы". Учету подлежат крытые сооружения, оборудованные для определенного вида занятий или 

универсального назначения. 

Стр. 32 (гр. 3) "Дворцы спорта - всего". Учитываются крытые сооружения (арены) на 1000 и более мест для зрителей. Размеры основной 

площадки зрительного зала должны позволять проводить соревнования по игровым видам спорта или, как минимум, вмещать хоккейную коробку с 

размерами, определенными правилами соревнований. 

Стр. 33 (гр. 3) "из них с искусственным льдом". Учитываются крытые сооружения, имеющие стандартные ледовые площадки с 

искусственным льдом для хоккея, керлинга и места для зрителей. 

Стр. 34 (гр. 3) "Крытые спортивные объекты с искусственным льдом". Учитываются спортивные объекты с искусственным льдом, не 

входящие в комплекс дворца спорта. 

Стр. 35 (гр. 3) - "Манежи - всего". Учитываются крытые, отдельно стоящие или встроенные сооружения, размеры которых отвечают 

требованиям учебно-тренировочного процесса и правилам соревнований по видам спорта. Возможно устройство мест для зрителей. В стр. 36 и 37 

отдельно выделяются манежи легкоатлетические и футбольные. Если манеж используется и для легкой атлетики, и для футбола, то учитывается он 

по тому названию, которое первым стоит в паспорте спортивного сооружения. Показатель стр. 35 (гр. 3) может быть больше суммарного 

показателя стр. 36 и 37 (гр. 3) за счет манежей, предназначенных для других видов спорта. 

Стр. 38 (гр. 3) "Велотреки, велодромы". Учитываются велотреки - открытые или крытые спортивные сооружения, включающие полотно с 

наклоненными по расчету виражами, и велодромы - крытые сооружения, включающие велотрек и места для зрителей. 

Стр. 39 (гр. 3) "Плавательные бассейны". Учитываются открытые и крытые ванны плавательных бассейнов, размером не менее 10 x 6 

метров. 

Стр. 40 (гр. 3) "Лыжные базы". Учитываются комплексные сооружения, включающие лыжехранилища, раздевалки, подсобные помещения и 

трассы для занятий лыжным спортом и для проведения соревнований. В состав трасс может входить лыжный стадион с участком для старта и 

финиша не менее 400 м в длину и 100 м в ширину с судейским павильоном, трибунами для зрителей. 

Стр. 41 (гр. 3) "Биатлонные комплексы". Учитываются открытые плоскостные комплексные сооружения, имеющие в своем составе лыжный 

стадион с трассой от 2,5 до 20 и более километров, стрельбище (не менее 20 мишеней для стрельбы, стоя и лежа с установкой огневого рубежа до 

50 м), стартовый и финишный городки, штрафной круг не менее 150 м, хранилища для стрелкового оружия и боеприпасов, лыжного инвентаря и 

оборудования, раздевалки, душевые, подсобные помещения. Возможно размещение трибун для зрителей. 

Стр. 42 (гр. 3) "Сооружения для стрелковых видов спорта". Учитываются крытые или открытые сооружения для стрельбы из различных 

видов оружия: 

- тир (крытое или открытое сооружение для стрельбы из боевого, спортивного оружия, в т.ч. стрельбы из лука); 
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- стрельбище (комплекс, состоящий из крытых или открытых сооружений для различных видов стрельбы); 

- стенд (круглый, траншейный, совмещенный) для стендовой, спортивно-охотничьей стрельбы. 

Стр. 43 (гр. 3) "Гребные базы и каналы". Учитывается комплекс сооружений для занятий гребными, водноспортивными и парусными 

видами спорта. 

Стр. 44 (гр. 3) "Другие спортивные сооружения". Учитываются спортивные сооружения, находящиеся на территории данного образования, 

не вошедшие в предложенный перечень спортивных сооружений (гр. 1), приспособленные к занятиям инвалидов. 

В гр. 5, 6, 7, 8 указывается вид собственности спортивных сооружений, (гр. 5) - федеральная собственность, (гр. 6) - собственность субъекта 

Российской Федерации, (гр. 7) - муниципальная собственность, (гр. 8) - другая. Показатель гр. 3 может быть больше или равен сумме показателей 

гр. 5, 6, 7, 8 за счет спортивных сооружений, находящихся в собственности, не указанной в данном разделе. 

Из гр. 3 выделяют спортивные сооружения, по всем строкам раздела: 

- в гр. 9 "в сельской местности". 

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отчитываются за проведение обследования и 

паспортизацию зданий и помещений, в которых предоставляются услуги инвалидам, а также порядков их предоставления, и осуществляют меры 

по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг.  

В стр. 45 (гр. 3) учитываются объекты спорта, построенные и введенные с 01.07.2016 в эксплуатацию, в которых предоставляются услуги 

населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг. 

В стр. 46 (гр. 3) учитываются объекты спорта, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи. 

В стр. 47(гр. 3) учитываются объекты спорта, на которых предоставляются услуги с использованием  русского жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика. 

В стр. 48 (гр. 3) учитываются объекты спорта, на которых работники предоставляют услуги инвалидам, прошедшие инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

В стр. 49 (гр. 3) учитываются объекты спорта, имеющие утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел III. Финансирование адаптивной физической культуры и спорта 

В разделе III "Финансирование адаптивной физической культуры и спорта" учитываются кассовые расходы органов государственного 

управления физической культурой и спортом, выделенные из бюджетов всех уровней и полученные из внебюджетных источников на развитие 

адаптивной физической культуры и спорта. 

В стр. 50 (гр. 3) "Расходы - всего" учитываются средства бюджетов всех уровней, расходуемые на развитие адаптивной физической 

культуры и спорта в течение отчетного года, включая статью "прочие расходы". Показатель стр. 50 должен быть больше или равен сумме 

показателей стр. 51, 52, 53, 54. 
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В гр. 3 "всего" учитываются средства бюджетов всех уровней, выделенные на развитие адаптивной физической культуры и спорта. 

Показатель графы 3 должен быть равен сумме граф 4, 5 и 6. 

В стр. 51 (гр. 3) учитываются средства бюджетов всех уровней, расходуемые на проведение спортивных мероприятий среди инвалидов 

(соревнований, учебно-тренировочных сборов и т.д.) в течение отчетного года. 

В стр. 52 (гр. 3) учитываются средства бюджетов всех уровней, выделенные на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в 

течение отчетного года. 

В стр. 53 (гр. 3) учитываются средства, выделяемые в течение отчетного года из бюджетов всех уровней согласно смет-расходов на 

проведение капитального ремонта спортивных сооружений. 

В стр. 54 (гр. 3) учитываются инвестиции (средства), выделяемые в течение отчетного года из бюджетов всех уровней на реконструкцию и 

строительство спортивных сооружений. 

В гр. 4 "из федерального бюджета" учитываются средства федерального бюджета, выделенные в течение отчетного года на развитие 

адаптивной физической культуры и спорта. 

В гр. 5 "бюджет субъекта Российской Федерации" учитываются средства бюджета субъекта Российской Федерации, выделенные в течение 

отчетного года на развитие адаптивной физической культуры и спорта из бюджета субъекта Российской Федерации. 

В гр. 6 "бюджет муниципального образования" учитываются средства бюджета муниципального образования, выделенные в течение 

отчетного года на развитие адаптивной физической культуры и спорта. 

В гр. 7 "Получено из внебюджетных источников" учитываются средства, полученные из внебюджетных источников (средства спонсоров, 

инвесторов и т.д.) в течение отчетного года на развитие адаптивной физической культуры и спорта. 

В гр. 8 "Израсходовано на развитие адаптивной физической культуры и спорта – всего" учитывается сумма средств, выделенных из 

бюджетов всех уровней (графа 3) и полученных из внебюджетных источников (графа 7), израсходованных на развитие адаптивной физической 

культуры и спорта в течение отчетного года. 

Раздел IV. Развитие видов спорта 

В данном разделе ведется учет занимающихся в детско-юношеских спортивно-адаптивных школах (ДЮСАШ), специализированных детско-

юношеских спортивно-адаптивных школах (СДЮСАШ), в отделениях детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), отделениях 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮШОР), школах высшего спортивного мастерства (ШВСМ), 

центрах спортивной подготовки, училищах олимпийского резерва, физкультурно-спортивных клубах по спортивным дисциплинам, включенных во 

Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) по спорту инвалидов. 

Учет занимающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДЮСАШ, СДЮСАШ, отделениях при ДЮСШ и 

СДЮШОР ведется только в форме № 3-АФК. (В форме N 5-ФК ДЮСШ и СДЮШОР с отделениями спорта инвалидов учитываются только в 

Разделе V. "Данные по школам" как единица учреждения.) 

В гр. 1 указаны спортивные дисциплины, в гр. 3 учитывается количество отделений по данным дисциплинам, включенным в ВРВС по 

спорту инвалидов. 

В гр. 7 - 26 учитывается численность занимающихся на этапах подготовки. 

Показатели гр. 4 по всем строкам раздела могут быть равны или больше суммарных показателей гр. с 7 - 26 за счет лиц, имеющих 

инвалидность по общему заболеванию. 
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Из гр. 4: 

- в гр. 5 выделяются занимающиеся в возрасте от 6 до 18 лет; 

- в гр. 6 выделяются занимающиеся в сельской местности. Показатель стр. 55 гр. 6 должен быть равен показателю стр. 115 гр. 6. 

Показатели гр. 27 по всем строкам раздела складываются из суммарных показателей гр. 28, 31 - 33. 

В стр. 55 по всем графам раздела учитываются суммарные показатели стр. 60 - 114. 

В стр. 114 "Другие виды спорта (спортивные дисциплины), признанные в Российской Федерации" учитывается количество занимающихся в 

группах по спортивным дисциплинам (видам спорта), не включенным в ВРВС, но признанным на территории Российской Федерации. 

В гр. 34 учитываются тренеры-преподаватели по видам спорта (спортивным дисциплинам), занимающие штатные должности, 

осуществляющие работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В разделе IV не ведется учет участников "Специальной олимпиады России". 

Раздел V. Спортивное мастерство среди инвалидов 

В данном разделе учитываются спортивные звания и разряды, государственные почетные звания и награды, присвоенные спортсменам-

инвалидам в отчетном году. 

Показатель гр. 3 может быть больше или равен суммарным показателям граф 4 - 7 по всем строкам раздела. 

В стр. 116 (гр. 3) - "Присвоено званий (всего)" учитывается суммарный показатель стр. 117 - 119. 

В строке 120 (графа 3) учитывается количество подготовленных спортсменов массовых разрядов, из них в стр. 121 - КМС, в стр. 122 - I 

разряда. 

В стр. 123 (гр. 3) - "ЗТР" учитывается количество тренеров, которым в отчетном году присвоено звание "Заслуженный тренер России". 

В стр. 124 (гр. 3) - "ЗРФК" учитывается количество работников физической культуры и спорта, которым в отчетном году было присвоено 

звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации". 

В стр. 125 (гр. 3) - "Другие государственные почетные звания и награды" учитывается количество работников физической культуры и 

спорта, которые в отчетном году были награждены иными государственными почетными званиями и наградами, не указанными в перечне раздела. 

В стр. 126 (гр. 3) учитываются почетные звания и награды, присужденные в субъекте Российской Федерации. 

Для расчетных статистических показателей используется численность населения с 3 до 79 лет. 

 

 

 

 


