ПАСПОРТ
Федеральной программы «Фитнес и здоровье нации»
Наименование
Программы

Федеральная программа «Фитнес и здоровье нации».

Разработчик
Программы

Фонд содействия физическим и юридическим лицам в
решении ситуационных проблем в социально-экономической
сфере «Фонд антикризисных проектов» (далее по тексту –
Фонд антикризисных проектов).

Основная цель
Программы

Основной целью Программы является вовлечение всех
социальных групп населения к систематическим занятиям
физической культурой с целью увеличения качества и
продолжительности социально активной жизни граждан.

Основные задачи
Программы

Основными задачами Программы являются:
 Совершенствование действующей нормативно-правовой
базы Российской Федерации в сфере государственного
регулирования физкультурно-оздоровительных услуг
населению, в части регулирования фитнеса, фитнесуслуг, фитнес-объектов;
 Осуществление контроля качества физкультурнооздоровительных услуг населению посредством
функционирования системы саморегулирования
субъектов профессиональной и предпринимательской
деятельности в сфере фитнес-услуг;
 Популяризация регулярных занятий физической
культурой, массовым спортом и фитнесом в качестве
альтернативного образа жизни, социальной и физической
активности, продолжительности и качества жизни граждан
Российской Федерации всех социальных групп.

Субъекты Программы

Субъектами Программы являются:
 граждане Российской Федерации всех возрастных и
социальных групп, в т.ч. дети, граждане пенсионного и
предпенсионного возраста, инвалиды и лица с
ограничениями по медицинским показаниям;
 стационарные объекты для занятий массовым спортом,
физической культурой и фитнесом, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности;
 административный и тренерско-инструкторский персонал,
осуществляющий профессиональную деятельность в
сфере физической культуры и фитнеса.

Сроки и этапы
реализации Программы

2017 – 2019 гг.
На первом этапе, в 2017 году, Фондом антикризисных
проектов осуществляется разработка для утверждения
уполномоченными органами исполнительной власти
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Российской Федерации нормативно-правовых и
методических документов физкультурно-оздоровительной
сферы, в части фитнес-услуг населению:
 Государственные стандарты (ГОСТ);
 Профессиональные стандарты;
 Общероссийские классификаторы (ОКВЭД, ОКПД, ОКСО);
 Федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС);
 Федеральное законодательство в сфере физической
культуры и спорта в Российской Федерации (при
необходимости, по дополнительному согласованию).
На втором этапе, в 2017-2018 годах, будет создана система
контроля качества предоставления фитнес-услуг населению
и соблюдения субъектами профессиональной деятельности
(тренеры и инструкторы) нормативно-правовых документов
Российской Федерации в сфере государственного
регулирования физкультурно-оздоровительных услуг
населению (фитнес-услуги).
С целью соответствия физкультурно-оздоровительных услуг
населению (фитнес-услуги) нормативно-правовым
документам Российской Федерации в сфере
государственного регулирования фитнес-услуг, контроля
качества предоставления фитнес-услуг населению и охраны
здоровья граждан, Фондом антикризисных проектов будут
реализованы действия по добровольному объединению
субъектов профессиональной деятельности в сфере
предоставления фитнес-услуг населению (тренеры и
инструкторы) в саморегулируемый профессиональный Союз.
В рамках Союза будет внедрена сертификация его членов,
на основе Профессионального стандарта с выдачей
Сертификата единого образца и сформирован Единый
реестр сертифицированных субъектов профессиональной
деятельности в сфере фитнеса.
Дополнительно, Фондом антикризисных проектов
рассматривается внедрение системы страхования
профессиональной ответственности субъектов
профессиональной деятельности, образовательных методик
по профессиональному и дополнительному образованию в
сфере фитнеса, правил оказания фитнес-услуг отдельным
категориям граждан (инвалиды, люди пенсионного возраста).
На третьем этапе, в 2017-2018 годах, будет создана система
контроля качества предоставления фитнес-услуг населению
и соблюдения субъектами предпринимательской
деятельности в сфере фитнес-услуг (фитнес-объекты)
нормативно-правовых документов Российской Федерации в
сфере государственного регулирования физкультурнооздоровительных объектов (фитнес-объекты).
С целью соответствия физкультурно-оздоровительных
объектов (фитнес-объектов) нормативно-правовым
документам Российской Федерации в сфере
государственного регулирования фитнес-объектов, контроля
качества фитнес-услуг населению, охраны здоровья
граждан, соблюдением налогового, трудового, санитарноэпидемиологического законодательства Российской
Федерации, Фондом антикризисных проектов, с
привлечением действующих отраслевых некоммерческих и
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коммерческих объединений, будет реализованы действия по
добровольному объединению субъектов
предпринимательской деятельности в сфере
предоставления фитнес-услуг населению (фитнес-объекты)
в саморегулируемую профессиональную Ассоциацию.
В рамках Ассоциации, на основе внутренних стандартов,
разработанных в соответствии с государственными
техническими регламентами, нормами, правилами и
требованиями к деятельности физкультурнооздоровительных объектов, будет внедрена система
стандартизация фитнес-объектов и сформирован Единый
реестр субъектов предпринимательской деятельности в
сфере фитнеса.
Во весь период действия Программы (2017 – 2019 годы)
Фондом антикризисных проектов будет осуществляться
популяризация регулярных занятий физической культурой,
массовым спортом и фитнесом в качестве альтернативного
образа жизни человека, его социальной и физической
активности, продолжительности и качества его жизни
Использование современных пропагандных методов
информационного влияния на все социальные группы
населения с целью популяризации регулярных занятий
физической культурой, массовым спортом и фитнесом,
позволит добиться формирования осознанной потребности у
граждан Российской Федерации в здоровом образе жизни, в
т.ч. посредством действующей и общедоступности
инфраструктуры, позволит влиять на решение вопросов
демографии, продления длительности трудовой
деятельности граждан предпенсионного возраста,
использования допинговых и других запрещенных
фармакологических препаратов, борьбы с экстремальными
методами коррекции веса, вредными привычками и т.п.
Дополнительно, в рамках Федеральной программы «Фитнес
и здоровье нации», во весь период ее действия, будут
реализованы социальные Проекты в сфере физической
культуры и массового спорта, направленных на развитие
инфраструктуры и ее общедоступности.
Исполнители
мероприятий
Программы

 Фонд антикризисных проектов;
 Институт институциональных проблем;
 Министерство спорта Российской Федерации;
 Министерство образования и науки Российской
Федерации;
 Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации;
 Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации;
 Федеральная служба государственной статистики
Российской Федерации;
 Создаваемый в рамках Программы саморегулируемый
профессиональный Союз субъектов профессиональной
деятельности в сфере предоставления фитнес-услуг
населению (фитнес-тренеры и фитнес-инструкторы);
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 Создаваемая в рамках Программы саморегулируемая
Ассоциация субъектов предпринимательской
деятельности в сфере предоставления фитнес-услуг
населению (фитнес-объекты).
Источники
финансирования
Программы

 средства Фонда антикризисных проектов и привлеченные
целевые пожертвования юридических и физических лиц;

Ожидаемые результаты
реализации Программы

 нивелирование структурных проблемы в сфере оказания
фитнес услуг населению, осуществление комплексной
коррекции и развитие сферы фитнеса в государственном
масштабе с учетом мер, направленных на реализацию
государственной политики в области физической культуры
и спорта, здоровья населения;

 дополнительное финансирование (при наличии, по
согласованию) за счет средств федерального бюджета
Российской Федерации, в рамках профильных
федеральных программ и проектов.

 вовлечение в систематические занятия физической
культурой, массовым спортом и фитнесом широких слоев
населения, в т.ч. отдельных категорий граждан,
нуждающихся в повышенной социальной защите
(инвалиды, лица пожилого возраста и т.п.) с целью
формирования здорового образа жизни и роста
социальной активности,
 увеличение количества и общедоступность всех объектов
инфраструктуры (спортивные и тренажерные залы,
бассейны, стадионы, дворовые площадки, фитнес-клубы и
т.п.) для систематических занятий физической культурой,
массовым спортом и фитнесом, в т.ч. за счет реализации
различных социальных проектов;
 обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан,
снижение уровня заболеваемости и травматизма при
занятиях физической культурой, массовым спортом и
фитнесом, в т.ч. за счет борьбы с употреблением
запрещенных допинговых и фармакологических
препаратов, с экстремальными методами коррекции веса,
вредными привычками и т.п.;
 затронет сферу решения задач демографии, за счет
продления длительности трудовой деятельности с учетом
планируемого увеличения пенсионного возраста и общей
продолжительности жизни.
Контроль за
исполнением
Программы

Контроль за ходом исполнением Программы осуществляется
Попечительским советом Фонда антикризисных проектов и
соответствующими государственными органами Российской
Федерации в полномочиях в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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