
 

Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

 по итогам круглого стола на тему: 

«Саморегулирование и аккредитация коммерческих спортивных 

организаций и их специалистов: проблемы и пути решения» 

 

13 августа 2017 года        город Ульяновск 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по физической культуре 

и популяризации здорового образа жизни проведен круглый стол на тему: 

«Саморегулирование и аккредитация коммерческих спортивных организаций и их 

специалистов: проблемы и пути решения» (далее – мероприятие, круглый стол). 

В заседании круглого стола приняли участие члены Общественной палаты, 

Общественной палаты Ульяновской области, представители: законодательных и 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, организаций 

спорта, общественных объединений, а также экспертных и научных сообществ. 

Участники круглого стола отметили обеспокоенность общественности, 

вызванную усугубившейся ситуацией в сфере безопасности здоровья и жизни 

получателей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.  

Граждане нашей страны все активнее увлекаются спортом и приобщаются 

к здоровому образу жизни. Согласно статистике Минспорта России сейчас это 

34,2% населения Российской Федерации, около 46 000 000 человек. 

Часть из них — дети и молодежь, занимающиеся в образовательных 

учреждениях (17,7 млн), в учреждениях спортивной подготовки (3,5 млн), но 

большая часть — это занимающиеся самостоятельно или в секциях и клубах. 

Сегодня наряду с крупными спортивными организациями федерального 

(регионального) масштаба (федерации, ассоциации, союзы) отмечается 

значительное количество и стремительный рост числа иных спортивных 

организаций, в которых контроль качества оказываемых ими услуг не 

осуществляется. 



Предприниматели различной компетентности, а иногда и просто 

энтузиасты открывают спортивные залы, оказывают услуги сопровождения 

тренировок, при этом, не имея профильного образования, разрешительных 

документов и находясь вне поля зрения надзорных органов власти. Такого рода 

организации могут представлять собой опасность для здоровья и жизни граждан, 

могут привести к массовому распространению нелегальных соревнований, 

религиозных учений сектантского характера, что в свою очередь отражается на 

развитии рынка легальных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

Действующее законодательство не содержит регулирование деятельности 

специалистов, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные 

услуги в коммерческих организациях. Предоставление данных услуг не подпадает 

под действие законодательства, регулирующего осуществление спортивной 

подготовки. Такого рода деятельность реализуется только при соблюдении 

требований безопасности потребителей данных услуг и государственных 

(профессиональных) стандартов их оказания, а также защиты их прав 

потребителей. 

Участники мероприятия отметили, что известны случаи, когда во время 

любительских спортивных соревнований на бойцовских шоу не обеспечивается 

безопасность и отсутствуют специалисты для оказания срочной помощи. При 

этом экипировка и правила позволяли бойцам нанесение ударов, которые могли 

без должной медицинской помощи стать тяжело травмирующими. Резко возросло 

количество сектантских организаций, пропагандирующих духовные практики под 

видом секций йоги или единоборств.  

На фоне регулярных громких случаев травм и несчастий, происходящих в 

коммерческом сегменте физической культуры ясно, что специалисты должны 

обладать документально подтвержденными компетенциями. 

В ходе заседания участники круглого стола согласились с тем, что 

особенно важно законодательно закрепить соответствие специалистов 

коммерческого сектора физической культуры и спорта профессиональным 

стандартам и требованиям. В условиях проблемности законодательства и 



отсутствия необходимых нормативов, учитывая большое количество 

коммерческих спортивных организаций, отсутствие контроля оказываемых  в 

таких учреждениях услуг может привести к массовому травматизму и 

расстройству здоровья граждан. 

Стоит отметить, что популяризация спорта и рост количества граждан, 

вовлеченных в занятия спортом, в том числе, посетителей различных секций, 

фитнес-клубов, тренажерных залов, батутных центров, бассейнов, безусловно, 

являются положительными тенденциями, заслуживающими поддержки. Вместе с 

тем, важнейшим элементом в данной сфере общественных отношений является 

безопасность здоровья и жизни граждан. В конечном итоге, именно в целях 

оздоровления и улучшения качества, продолжительности жизни населения страны 

и осуществляется государственная политика в области популяризации спорта. 

Однако деятельность и рост числа неконтролируемых организаций, оказывающих 

физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, ставят под сомнение 

достижение вышеуказанных целей и задач. 

В 2016 году Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации, который с помощью нескольких организаций разработал новый 

государственный стандарт, распространяющийся на фитнес-организации, в 

котором предусмотрены правила к гигиенической и экологической, пожарной 

безопасности помещений, а также общие требования к оборудованию и персоналу 

клубов. В январе 2016 года Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии утвердило Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТР 57116— 2016 «Фитнес-услуги общие требования к фитнес-

объектам».  

Однако участники мероприятия отметили, что указанный документ 

недостаточен для решения всех сформировавшихся на сегодня проблем в данной 

области. Так, указанный акт не содержит четких и жестких требований к 

тренерскому составу клубов, отсутствует обязательность сертификации фитнес-

тренеров, нет требований иметь высшее физкультурное или медицинское 

образование и регулярно проходить курсы повышения квалификации для фитнес-



специалистов, отсутствует контроль за качеством спортивных услуг со стороны 

общественных организаций по защите прав потребителей. 

В ходе заседания круглого стола эксперты выделили ряд наиболее 

актуальных проблем в данной области общественных отношений, в частности: 

 недостаточность законодательного регулирования, в том числе, 

профессиональной компетентности специалистов, работающих в коммерческих 

спортивных организациях; 

 отсутствие единой общероссийской системы мониторинга 

необходимого уровня контроля профессионального соответствия сотрудников 

коммерческих спортивных организаций; 

 отсутствие единых общероссийских методик учёта травматизма и 

смертности в спортивных секциях; 

 отсутствие единой общероссийской системы мониторинга несчастных 

случаев в спортивных секциях; 

 отсутствие межведомственных групп, которые бы ежегодно 

анализировали эти данные и прогнозировали бы эффективные пути решения 

выявленных проблем в спортивных секциях
;
 

 отсутствие единой программы профилактики и предотвращения 

случаев травмирования и гибели детей во время занятий в спортивных секциях. 

Учитывая вышеизложенное, а также социальную важность и актуальность 

общественных отношений в сфере спортивного воспитания, а также 

популяризации здорового образа жизни, Общественная палата считает 

необходимым рекомендовать: 

 

Министерству спорта Российской Федерации 

Рассмотреть возможность: 

1. Разработки и внесения в действующее законодательство изменений, 

направленных на устранение законодательных пробелов в части регулирования 

деятельности и профессионального соответствия специалистов, оказывающих 



физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги в коммерческих спортивных 

организациях. 

2. Разработки и принятия комплекса мер, направленных на включение в 

государственную статистическую отчетность мониторинг:  

- случаев травматизма и смертности в коммерческих спортивных организациях, 

- уровня профессионального соответствия сотрудников,  

3. Разработки и принятия порядка ликвидации недобросовестных 

организации предоставляющих услуги в сфере спорта. 

 

Общественной палате Российской Федерации рассмотреть возможность 

широкого общественного обсуждения механизмов общественного контроля и 

позитивной поддержки гражданских инициатив в области спорта, а также 

механизмов расширения полномочий контрольно-надзорных органов 

государственной власти, которые позволили бы более жестко фиксировать 

недобросовестных организаторов  спортивных услуг и повышать безопасность 

тренировочного и соревновательного процесса. 


