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Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказом Федеральной службы государственной
статистики от 03.11.2014 г. № 524 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Минспортом России федерального
статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной
физической культуре и спорту» сообщаем, что утвержденная форма
федерального статистического наблюдения 3-АФК «Сведения о развитии
адаптивной физической культуры и спорта» размещена в электронном
виде в формате Excel на официальном интернет-сайте Министерства спорта
России в разделе «Спорт» - «Адаптивная физическая культура и спорт» «Статистическая информация го форме № 3-АФК» - «Сбор информации за
2016г». Также данная информация размещена на интернет-сайте управления
физической культуры и спорта Брянской области (http://sportbryansk32.iT0 в
разделе «Документы», «Статотчетность».
Просим Вас провести необходимую подготовительную работу по сбору
и представлению сведений в управление физической культуры и спорта
Брянской области в соответствии с утвержденным графиком.
Информацию
направля гь
в
электронном
виде
на
адрес
sport.dobrvnina@yandex.ru (Добрынина Е.А. (4832) 74-37-35), а также на
бумажном носителе.
Дополнительно информируем Вас, что во исполнение пункта 4 абзаца 2
протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по
делам инвалидов от 30 сентября 2014 г. № 8 Минздравом России были
внесены дополнения в приказ Федеральной службы государственной
статистики от 25 декабря 2014 г. № 723 «Об утверждении статистического
инструментария
для
организации
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере

здравоохранения», в части учета инвалидов в медицинских организациях,
имеющих противопоказания дл5 занятий физической культурой и спортом.
В соответствии с чем, бьи и внесены изменения в приказ Министерства
спорта Российской Федерации от 24 сентября 2014 г. № 795 «Об
утверждении методики расчета шачений целевых индикаторов и показателей
государственной программы Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта», в части «Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности указанной категории населения»,
утвержденные
приказом
Минспорта
России
от
12
сентября
2016 г. № 1037 и размещенные на официальном сайте Минспорта России в
разделе «Адаптивная физическая культура и спорт» - «Статистическая
информация по форме № 3-АФК» - «Нормативно-правовые акты».
Учитывая изложенное, просим Вас проводить расчет значений целевых
индикаторов и показателей, согласно новой методике, которая не учитывает
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих
противопоказания для занятий физической культурой и спортом.
Приложение на 1 л. в 1 экз. - График предоставления статистических
отчетов по форме 3 - АФК за 2016 год.
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