
высшее среднее

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

Всего учреждений, предприятий, объе-

динений, органи-заций (сумма строк 02, 13, 21, 

25, 26)

01 2 2 2 2 197 65 117 15 133 58 49 90

 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

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

общеобразовательные организации 16

отдельные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам

17

образовательные организации высшего 

образования
18

профессиональныеобразовательные 

организации
19

другие учреждения и организации 20

В сфере труда и социальной защиты 

(сумма строк 22-24)
21 2 2 2 2 197 65 117 15 133 58 49 90

в том числе:

психо-неврологические интернаты
22

реабилитационные центры 23

другие учреждения и организации 24 2 2 2 2 197 65 117 15 133 58 49 90

В сфере здравоохранения 25

В сфере Всероссийских общественных 

организаций
26

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

местности
27 2 133

Количест-

во учреж-

дений, 

предприя-

тий, орга-

низаций,

всего (ед.)

№ 

стро-

ки

Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792

лица, имею

щие инва-

лидность по

общему за-

болеванию

Численность занимающихся

всего

из гр. 8 от 

18 до 54 лет 

(жен), от 18 

до 59 лет 

(муж)

Тренерско-преподавательский состав

из гр. 4 в 

сельской 

местности

из гр.4 по специаль-

ности "Адаптивная 

физическая культура

и спорт"
лица с 

интеллек-

туальными 

наруше-

ниями

лица с 

наруше-

нием 

зрения

лица с 

наруше-

нием 

ОДА

всего
лица с 

наруше-

нием 

слуха

из них 

в воз-расте 

от 0 до 17 

лет 

Учреждения, осуществляющие

работу с инвалидами

из гр. 8 от 

55 лет и 

старше 

(жен), от 60 

лет и старше 

(муж)

в сель-ской 

мест-ности

Раздел I. Физкультурно-оздоровительная работа

из общей численности занимающихся (гр. 8):


