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Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты РФ по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни проведена открытая 

дискуссия на тему: «Коммерческие услуги в массовом спорте: качество, 

ответственность, безопасность» (далее – круглый стол, мероприятие). 

В заседании круглого стола приняли участие члены Общественной 

палаты Российской Федерации, Общественных палат субъектов Российской 

Федерации, представители Администрации Президента Российской 

Федерации, представители Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства спорта 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, спортивных федераций, общественных организаций.  

В рамках круглого стола рассмотрены вопросы регулирования 

деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг, услуг по 

спортивной подготовке, регламентации правового положения работников 

организаций, осуществляющих деятельность по оказанию физкультурно-

оздоровительных услуг, а также стандартизации требований, предъявляемых 

к лицам, оказывающим такие услуги. 

Участники мероприятия подчеркнули, что популяризация спорта и 

устойчивый рост количества граждан, вовлеченных в занятия физической 

культурой и спортом, в том числе посетителей различных спортивных 

секций, клубов, тренажерных залов, бассейнов, участников физкультурных 



мероприятий, являются положительными тенденциями, заслуживающими 

поддержки. В то же время деятельность и рост числа неконтролируемых 

организаций, оказывающих некачественные физкультурно-оздоровительные 

и спортивные услуги, ставят под сомнение достижение цели формирования 

культуры здорового образа жизни. Деятельность физкультурно-

оздоровительных организаций в настоящее время не обладает должным 

уровнем нормативной регламентации. Поступающие сведения о получаемых 

при оказании некачественных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг травмах и повреждениях зачастую являются следствием отсутствия 

должного контроля и соблюдения необходимых требований, включающих 

предварительное обследование занимающихся и подбор проработанной 

методики дозирования физической нагрузки, соответствующей их 

физическому здоровью и состоянию, несоблюдения технических требований 

оснащенности спортивным инвентарем и оборудованием, отсутствия 

квалифицированного персонала.  

Участники мероприятия подчеркнули, что сегодня отсутствует 

должное нормативное и правовое обеспечение, касающееся предоставления 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных услуг в сфере 

физической культуры и спорта. Существенным недостатком нормативной 

регламентации деятельности частных физкультурно-спортивных 

организаций и предоставляемых ими услуг является отсутствие четких 

требований к квалификации работника данной сферы. Разрабатываемые 

критерии и предъявляемые в добровольном порядке отдельными 

организациями требования не учитывают всей специфики предметной 

области и необходимость обладания комплексными профессиональными 

знаниями. Отсутствие системы контроля качества деятельности организаций 

физкультурно-оздоровительного спектра существенно снижает должный 

уровень гарантии безопасности жизни и здоровья, защиты прав лиц, 

получающих физкультурно-оздоровительные, спортивные и иные услуги в 

сфере физической культуры и спорта. 



По мнению участников круглого стола, необходимость принятия мер, 

ориентированных на обеспечение должного уровня контроля качества 

предоставляемых услуг физкультурно-спортивными организациями, 

подтверждается всероссийским исследованиями, согласно которым 

наибольшую значимость для занимающихся и их законных представителей 

представляют безопасность и качество материально-технического оснащения 

помещений, а также профессионализм тренера (инструктора).  

 

Учитывая вышеизложенное, а также социальную важность и 

актуальность общественных отношений в сфере спортивного воспитания и 

популяризации здорового образа жизни, Общественная палата Российской 

Федерации считает необходимым рекомендовать: 

Администрации Президента Российской Федерации рассмотреть 

возможность включения вопроса об обеспечении должного контроля 

деятельности физкультурно-спортивных организаций и качества 

оказываемых ими физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных услуг 

в сфере физической культуры и спорта в материалы и повестку очередного 

заседания Совета при Президента Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта, посвященного дальнейшему развитию 

массового спорта; 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от 04 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»: 

в части наделения общероссийских спортивных федераций 

полномочиями по согласованию федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта; 

в части регламентации осуществления контроля деятельности 

физкультурно-спортивных организаций и качества оказываемых ими 



физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных услуг в сфере 

физической культуры и спорта; 

Министерству спорта Российской Федерации рассмотреть 

возможность: 

восстановления механизма расследования и учета несчастных случаев, 

произошедших с лицами, проходящими спортивную подготовку, а также 

расширение этого механизма на лиц получающих физкультурно-

оздоровительные услуги; 

внесения результатов обсуждения в проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания 

физкультурно-оздоровительных услуг»; 

разработки требований к оказанию физкультурно-оздоровительных 

услуг. 

Совершенствование нормативно-правового регулирования и 

обеспечение должного контроля за деятельностью физкультурно-спортивных 

организаций и качеством оказываемых ими услуг способны предотвратить 

нанесение вреда здоровью граждан нашей страны независимо от возраста и 

сделать спорт и физическую культуру методом улучшения качества жизни и 

увеличения ее продолжительности. 


