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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа развития спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата на территории Волгоградской области на 20172020 годы (далее – Программа) разработана региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
спорта
лиц
с
поражением
опорно-двигательного
аппарата»
в Волгоградской области (далее – РО «Федерация спорта лиц с ПОДА»).
При разработке Программы учитывался российский опыт развития
спорта лиц с поражением ОДА.
Представленная Программа является основным (директивным)
документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным
по срокам, средствам и методам реализации мероприятий,
обеспечивающим решение приоритетных задач развития спорта лиц
с поражением ОДА в Волгоградской области, включая подготовку
спортсменов спортивной сборной команды Волгоградской области
по спорту лиц с поражением ОДА к межрегиональным и всероссийским
соревнованиям.
Ход и результаты реализации Программы рассматриваются
на заседаниях Совета федерации, а также в комитете физической культуры
и спорта Волгоградской области при ежегодном отчёте о деятельности
регионального отделения.
Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий,
проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в случае
необходимости, своевременно корректировать Программу.
Ограничить административный риск неэффективного управления
Программой позволит:
˗ регулярная и открытая публикация данных о выполнении
мероприятий Программы и выполнении участниками программы
взятых на себя обязательств;
˗ обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных
и кредитных ресурсов;
˗ разработка рекомендаций для участников Программы.
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I.
ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СПОРТА
ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017-2020 ГОДЫ
Наименование Программы
Дата принятия решения о
разработке Программы:
Разработчик Программы
Цели Программы

Задачи Программы

Развитие спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата на территории
Волгоградской области на 2017- 2020 годы
Утверждена
Советом
РО
ООО
«Всероссийская Федерация спорта лиц
с ПОДА» в Волгоградской области
11 февраля 2017 г.
РО ООО «Всероссийская Федерация спорта
лиц с ПОДА» в Волгоградской области
- увеличение числа занимающихся видом
спорта «спорта лиц с ПОДА» на территории
Волгоградской области, в том числе
занимающихся
в
не
физкультурноспортивных учреждениях Волгоградской
области;
- создание
условий,
обеспечивающих
возможность эффективного развития вида
спорта «спорта лиц с ПОДА» на территории
Волгоградской области среди всех слоев
населения;
- расширение и укрепление спортивных
межмуниципальных отношений;
- завоевание
передовых
позиций
спортивной
сборной
команды
Волгоградской области на всероссийской и
международной спортивной арене;
- утверждения принципов здорового образа
жизни и решения социальных проблем
общества средствами физической культуры
и спорта.
- осуществление пропаганды, популяризации и развития массового занятия видом
спорта «спорта лиц с ПОДА» на территории
Волгоградской области, создание системы
информационного обеспечения по виду
спорта «спорта лиц с ПОДА».
- совершенствование системы подготовки
спортивного
резерва,
вовлечение
максимально возможного числа детей,
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Важнейшие целевые
показатели

подростков и молодежи к систематическим
занятиям видом спорта «спорта лиц с
ПОДА»;
- создание
условий
для
увеличения
количества систематически занимающихся
видом спорта «спорта лиц с ПОДА», в том
числе
доступность
и
укрепление
материально-технической базы, а также
развитие
инфраструктуры
(доступной
среды) для занятий видом спорта «спорта
лиц с ПОДА»;
- повышение
качества
подготовки
спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Волгоградской области по
виду спорта «спорта лиц с ПОДА» для
участия в
официальных соревнованиях
различного уровня;
- развитие
системы
студенческого,
школьного и детско-юношеского спорта
«спорта
лиц
с
ПОДА»,
включая
организацию и проведение спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
- организация и проведение региональных и
муниципальных соревнований, а также
физкультурных
мероприятий,
включая
внесоревновательные, направленных на
поддержку и популяризацию вида спорта
«спорта лиц с ПОДА»;
- содействие в укреплении системы
подготовки и повышения квалификации
управленческих, педагогических, научных и
др. кадров, необходимых для развития вида
спорта «спорта лиц с ПОДА»;
- содействие
в
совершенствовании
методической и нормативно-правовой базы,
обеспечивающей стабильное развитие вида
спорта «спорта лиц с ПОДА»;
- противодействие
использованию
допинговых средств и методов в виде
спорта «спорта лиц с ПОДА».
Целевыми показателями эффективности
Программы:
уровень
достижений
спортсменов
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Сроки реализации
Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности

Волгоградской области по виду спорта
«спорта лиц с ПОДА» на всероссийской и
международной арене и масштаб развития
детско-юношеского и массового спорта в
Волгоградской области по отношению к
предыдущим показателям.
- количество призовых мест завоеванных
спортсменами
Волгоградской
области
по виду спорта «спорта лиц с ПОДА»
на
официальных
всероссийских
и международных соревнованиях;
- количество человек, занимающихся видом
спорта «спорта лиц с ПОДА» на территории
Волгоградской
области
согласно
федеральному
статистическому
наблюдению по форме 3-АФК;
- количество спортсменов, принимающих
участие в соревнованиях, включенных в
Календарный
план
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
Волгоградской области.
- количество физкультурных и спортивных
мероприятий проведенных региональной
федерацией областного и муниципального
уровня;
- количество присвоенных спортивных
разрядов и званий спортсменам, а также
квалификационных категорий спортивным
судьям Волгоградской области по виду
спорта «спорта лиц с ПОДА».
Программа реализуется в течение 2017 2021 годов
В результате реализации Программы к 2021
году предполагается:
- увеличение количества занимающихся
видом спорта «спорта лиц с ПОДА» в
секциях и клубах, общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
учреждениях,
образовательных организаций высшего
образования,
организациях
дополнительного образования, и других
организациях;
- стабильные
результаты
и
участие
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спортсменов Волгоградской области в
официальных
всероссийских
и
международных соревнованиях;
- увеличение количества участников и
зрителей на официальных спортивных
соревнованиях различного уровня по виду
спорта «спорта лиц с ПОДА»;
- стабильное проведение региональной
федерацией физкультурных и спортивных
мероприятий областного и муниципального
уровня;
- укрепление материально-технической базы
для занятий видом спорта «спорта лиц с
ПОДА»;
- увеличение
количества
присвоенных
спортивных
разрядов
и
званий
спортсменам, а также квалификационных
категорий
спортивным
судьям
Волгоградской области по виду спорта
«спорта лиц с ПОДА»;
- увеличение количества специалистов
(тренеров) прошедших переподготовку и
(или) повышение квалификации, а также
семинары
и
иные
мероприятия,
направленные на повышения квалификации
специалистов (мастер-классы, обучение и
т.д.) по виду спорта «спорта лиц с ПОДА»;
- увеличение целевой аудитории и объема
информации о виде спорта «спорта лиц с
ПОДА» в СМИ;
- оснащение современным инвентарем и
оборудованием профильных отделений по
виду спорта «спорта лиц с ПОДА» в
учреждениях спортивной подготовки;
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II.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ВИДА СПОРТА «СПОРТА ЛИЦ С ПОДА»
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Спорт в современном мире – это важное социальное явление, активно
влияющее на развитие общества. Ведущие политики разных стран склонны
считать спорт важнейшей объединяющей силой, национальной идеей,
способствующей становлению сильного государства и здорового
общества.
Общепризнана роль физической активности и массового спорта в
поддержании и укреплении здоровья, формировании личности,
обладающей высоким духовно-нравственным потенциалом. Особенно
возрастает роль привлечения к занятиям физической культурой и спортом
среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Привлекательность большинства видов спорта обусловлена, тем, что
они являются доступными для различных категорий населения,
удовлетворяющими их интересы и потребности в двигательной
активности, а также имеют огромное прикладное значение в плане
физической реабилитации инвалидов.
Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийская
федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»
(далее – Всероссийская федерация) основана в 1999 году. На тот момент
она именовалась как Общероссийский союз общественных организаций
«Федерация физической культуры, спорта и туризма инвалидов России с
поражением опорно-двигательного аппарата».
Всероссийская федерация развивает 23 Паралимпийские дисциплины
(18 – летних, 5 – зимних), а также 9 – не Паралимпийских дисциплин.
В своей деятельности Всероссийская федерация уделяет большое
внимание взаимодействию с Международным Паралимпийским комитетом
(МПК), Международной спортивной федерацией колясочников и
ампутантов (IWAS) и другими международными спортивными
организациями в плане проведения спортивных соревнований, а также
ряду других направлений.
Спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – это
стимул борьбы, самоутверждения личности, способ социальной и
физической реабилитации. Поскольку инвалиды с поражением опорнодвигательного аппарата работают в основном в сфере материального
производства и научной деятельности, то их оздоровление повышает
трудовой и интеллектуальный потенциал общества, что предопределяет
возвратность вложенных средств в физкультурно-спортивную работу. В
настоящее время значительно улучшилось материальное стимулирование
спортсменов – установлены призовые за успешные выступления на
Паралимпийских играх, чемпионатах Мира и Европы. Призерам этих
соревнований назначаются стипендии Президента РФ и иные формы
выплат на региональных и местных уровнях, что позволяет им вести
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достойную жизнь, повышает их самооценку и положительно сказывается
на микроклимате в их семьях, в соответствии чего своим выступлением на
Паралимпийских играх российские спортсмены повышают авторитет на
международной арене нашей страны.
В Волгоградской области традиционно развиваются следующие
дисциплины, включённые в программу Паралимпийских игр: легкая
атлетика, плавание, пулевая стрельба, бочча, гребля на байдарках и каноэ;
не паралимпийские дисциплин: футбол ампутантов, дартс.
По указанным спортивным дисциплинам спортсмены по спорту лиц с
поражением ОДА ежегодно принимают участие в соревнованиях
различного уровня.
Следует особо отметить, начиная с 1992 года на летних
Паралимпийских играх спортсменами «спорта лиц с ПОДА»
Волгоградской области было завоевано 11 медалей разного достоинства;
Мезинова Татьяна (легкая атлетика), Попов Михаил (легкая атлетика),
Васильева Любовь (легкая атлетика), Гладков Андрей (плавание) «спорта
лиц с ПОДА»
Анализ состояния вида спорта «спорта лиц с ПОДА» на территории
Волгоградской области показал, что проблемы, существующие в области
детско-юношеского спорта, препятствуют качественной подготовке
спортивного резерва по виду спорта «спорта лиц с ПОДА»
Качество реализации Программы затруднено из-за отсутствия
необходимого финансирования для развития вида спорта «спорта лиц с
ПОДА», в том числе качественных условий (спортивных сооружений,
тренеров-преподавателей, спортивного инвентаря оборудования, научно
обоснованных программ, правовой базы. и т.д.).
Программа предусматривает эффективное решение проблем
спортивной подготовки, физического воспитания и оздоровления
различных групп граждан Волгоградской области с поражением опорнодвигательного аппарата путём целенаправленного развития спорта лиц с
поражением ОДА, предполагает разработку комплекса взаимосвязанных
мероприятий, осуществляемых заинтересованными региональными и
муниципальными органами власти, общественными и коммерческими
организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы.
Предполагается регулярный контроль выполнения мероприятий
Программы.
2.1.

Спорт высших достижений

Количество медалей, завоеванных спортсменами спортивной
сборной команды Волгоградской области по виду спорта «спорта лиц с
ПОДА» за год предшествующий принятию Программы:
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№
Виды
спорта

1

Плавание

2

Бочча

3

Гребля на
байдарках
и каноэ

4

Пулевая
стрельба

5

Футбол

6

Легкая
атлетика
ИТОГО

Чемпионат

Первенство

России

России

Чемпионат
Мира

Чемпионат
Европы

1

1
2 3 1 2 3
СПОРТ ЛИЦ С ПОДА

1

2

4

2

3

1

6

11

4

1

1

2

2

3

Кубок
России,
Всего
ВС
1 2
3

6

3

1

1

1

6
1

1
1

2

1

0

38

1

6

1

2

5

13

13

10

9

2
2

1

4

2

4

27

1

11

6

5

73

2.2 Подготовка спортивного резерва
Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного
резерва является количество и квалификационный уровень спортсменов,
занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, количество
отделений в учреждениях спортивной подготовки (организациях
дополнительного образования, ДЮСШ, ЦСП), физкультурно-спортивных
(оздоровительных) клубов инвалидов, секций по виду спорта и других
физкультурно-спортивных организаций, как бюджетных, так и
внебюджетных.
Характеризуя вышеуказанную динамику развития вида спорта
«спорта лиц с ПОДА» в учреждениях спортивной подготовки, можно
сказать, что количество занимающихся по данному виду спорта
увеличивается.
Важным аспектом развития спорта лиц с ПОДА является
рациональная гендерная политика. Вид спорта имеет популярность как
среди мужчин, так и женщин. Кроме того, в занятия видом спорта
вовлечены все возрастные категории граждан.
Таблица 1.
Численность лиц с нарушением ОДА занимающихся физической
культурой и спортом
в 2014-2016 гг. (по форме № 3-АФК)
Года
Количество
2014
623
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2015
2016

942
889

Таблица 2.
Численность лиц с нарушением ОДА занимающихся в центре
спортивной подготовки
в 2014-2016 гг. (по форме № 3-АФК)
Года
Количество
2014
109
2015
108
2016
103
Этап совершенствования спортивного мастерства является основным
индикатором эффективности подготовки спортивного резерва.
В связи с вышеизложенными факторами в Волгоградской области
наблюдается низкое количество спортсменов по спорту лиц с поражением
ОДА, зачисленных на различные этапы спортивной подготовки по
отношению к общему количеству систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
Поэтому необходимо сосредоточить внимание на увеличении
занимающихся на этих этапах спортивной подготовки.
Как показывает практика, определяющим показателем успешного
выступления на крупнейших соревнованиях является количество разрядов,
званий, присвоенных и подтвержденных в отчётном году. Этот показатель
должен стать одним из основных при оценке работы по подготовке резерва
для сборных команд Волгоградской области и России.
2.3. Массовый спорт, развитие вида спорта «спорта лиц с ПОДА»
на территории Волгоградской области.
На период реализации программы планируется уделять внимание
развитию массового и детского спорта среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата путем взаимодействия с образовательными
учреждениями различного уровня, а также с органами управления
физической культурой и спортом муниципальных образований
Волгоградской области.
Развитие вида спорта «спорта лиц с ПОДА» как массового вида
спорта возможно по двум направлениям:
- увеличение количества занимающихся «спорта лиц с ПОДА» на
спортивно-оздоровительном этапе и этапах начальной подготовки как
часть системы физического воспитания личности, оздоровления детей и
молодежи, в качестве формы досуга и отдыха;
- увеличение количества занимающихся «спорта лиц с ПОДА» на
тренировочном этапе с обязательным участием в соревновательной
деятельности. В данном случае одним из контрольных показателей будет
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количество спортсменов, получивших массовые спортивные разряды.
По виду спорта «спорта лиц с ПОДА» ежегодно проводятся
следующие спортивные мероприятия: Летняя спартакиада инвалидов
Волгоградской области; Спартакиада детей инвалидов Волгоградской
области; Спартакиада инвалидов Волгоградской области, посвященная
Международному Дню инвалидов.
2.4. Кадровое обеспечение
Для обеспечения динамичного развития «спорта лиц с ПОДА»
необходимо создать устойчивую систему подготовки и переподготовки
кадров, включая подготовку:
- тренерско-преподавательского состава;
- судей для проведения соревнований;
- других специалистов обеспечения сборных команд Волгоградской
области;
- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивномассовых мероприятий.
Для реализации целей и задач кадрового обеспечения, необходимо
проводить следующие мероприятия:
- взаимодействие с профессиональными образовательными
учреждениями и образовательными организациями высшего образования
Волгоградской области по формированию, подготовке и изданию учебнометодической и научной литературы по виду спорта «спорта лиц с ПОДА»
- разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной
и материальной) тренеров и специалистов всех уровней;
- обеспечивать участие специалистов и тренеров в мероприятиях,
направленных на повышение их квалификации.
2.5. Финансовое обеспечение
РО «Федерация спорта лиц с ПОДА» в рамках своих полномочий
вносит предложения по развитию вида спорта «спорта лиц с ПОДА»
в органы исполнительной власти и муниципальные образования, а также
обращается с инициативами в различные организации, способные оказать
содействие в ее уставной деятельности, и осуществляет поиск
внебюджетных источников финансирования вида спорта (не запрещенных
законодательством РФ).
В рамках текущей деятельности осуществляет формирование
и подготовку спортивных сборных команд Волгоградской области по виду
спорта «спорта лиц с ПОДА», проведение спортивных мероприятий
Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Волгоградской области.
2.6. Взаимодействие со спортивными организациями
На всероссийском уровне РО «Федерация спорта лиц с ПОДА»
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взаимодействует с Всероссийской Федерацией спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата с целью получения информации
и оперативного обмена по вопросам развития спорта лиц с ПОДА в стране,
в том числе по вопросам формирования систем квалификаций, изменений
в правилах проведения соревнований по виду спорта, медицинской
классификации, формирования программ всероссийских соревнований,
списков сборной команды России и календаря спортивных мероприятий.
РО «Федерация спорта лиц с ПОДА» на территории Волгоградской
области взаимодействует с областными и муниципальными спортивными
учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, а также
подготовку спортивного резерва с целью улучшения качества проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечения своевременного
информирования.
2.7. Противодействие нарушению антидопинговых правил
Антидопинговые программные мероприятия РО «Федерации спорта
лиц с ПОДА» должны противодействовать применению запрещенных
методов и препаратов, а также не должны противоречить деятельности
соответствующих служб Олимпийского комитата России и Минспорта
России в рамках Национальной антидопинговой программы.
Антидопинговые мероприятия включают:
1. Ознакомление тренерского состава с положениями основных
действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила,
утвержденные ВАДА и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА,
Международные стандарты ВАДА);
2. Предоставление спортсменам информации обо всех аспектах
допинг -контроля:
- знание антидопинговых правил и последствий, связанных
с их нарушением; знания о субстанциях и методах запрещённых
в соревновательный и внесоревновательный периоды; знания
по использованию биологически активных добавок в спорте
и об опасности, связанной с их применением;
3. Ознакомление
с
основами
профилактической
работы
по применению допинга спортсменами;
4. Ознакомление с современными принципами применения
фармакологических средств, основам антидопинговой политики в спорте;
5. Внедрение эффективных не допинговых технологий повышения
работоспособности и восстановления спортсменов;
6. Пропаганда средств физкультурно-спортивной деятельности в профилактике наркомании и допинга в спорте, увеличение числа детей, подростков и молодежи, ведущих активный досуг и здоровый образ жизни;
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2.8. Информационное обеспечение развития вида спорта
«спорт лиц с ПОДА»
Программа предполагает широкое информирование всех слоев
населения края о достижениях спортсменов Волгоградской области на
соревнованиях по «спорта лиц с ПОДА», планах её развития. В этих целях
необходимо расширение сотрудничества со СМИ. Особое внимание
должно уделяться налаживанию сотрудничества с телевидением.
Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и
других слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее
внимание Федерация будет уделять использованию Интернет-ресурса.
Наполнение официального сайта Федерации необходимой информацией
будет оставаться приоритетным направлением работы. Планируемое
расширение сотрудничества с другими целевыми группами также повысит
рост популярности вида спорта.
Перечень значимых Интернет-ресурсов:
Международные:
Международный
Паралимпийский
комитет
(IPC)
–
https://www.paralympic.org
ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) – http://www.wadaama.org
Всероссийские:
Министерство
спорта
Российской
Федерации
–
http://www.minsport.gov.ru
Паралимпийский комитет России - https://paralymp.ru
Всероссийская Федерация спорта лиц с ПОДА – http://www.fpoda.ru
РУСАДА (Независимая Национальная антидопинговая организация) –
http://www.rusada.ru
Региональные:
Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области –
http://sport.volgograd.ru
Проблемы развития вида спорта «спорта лиц с ПОДА»
на территории Волгоградской области
Проанализировав состояние развития вида спорта «спорт лиц
с ПОДА» на территории Волгоградской области, можно выделить семь
основных проблем, мешающих реализовать в полной мере потенциал
спортсменов Волгоградской области:
- недостаточное количество и (или) отсутствие отделений в ДЮСШ,
СДЮСШОР в муниципальных образованиях области, а также спортивных
секций в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных учреждениях, образовательных организаций высшего
образования;
- отсутствие системы переподготовки специалистов и повышения
квалификации специалистов из-за отсутствия финансирования;
2.9.
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- отсутствие или недостаточное финансирование реализации
мероприятий
календарного
плана
физкультурных
мероприятий
и спортивных мероприятий Волгоградской области.
- недостаточное количество тренеров и специалистов работающих
в области вида спорта «спорта лиц с ПОДА» и недостаточная
их мотивация;
- недостаточное информирование населения региона о достижениях
спортсменов и пропаганда «спорта лиц с ПОДА» среди различных слоев
населения;
- отсутствие достаточного количества спортивного инвентаря (или
изношенный спортивный инвентарь), оборудованных помещений (залов);
- отсутствие или недостаточное финансирование реализации
мероприятий
календарного
плана
физкультурных
мероприятий
и спортивных мероприятий Волгоградской области.
Реализация проект программы Развитие спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата на территории Волгоградской области
на 2017- 2020 годы является рациональным решением проблемы развития
«спорта лиц с ПОДА» в условиях долгосрочного планирования.
Программа предусматривает эффективное решение проблем
спортивной подготовки, физического воспитания и оздоровления
различных
групп
граждан
Волгоградской
области
путем
целенаправленного развития «спорта лиц с ПОДА», предполагает
разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых
заинтересованными региональными и муниципальными органами власти,
общественными и коммерческими организациями в рамках целостной
нормативно-правовой системы.
III. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации
программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых
индикаторов и показателей.
Для оценки социально-экономической эффективности реализации
мероприятий Программы используются её важнейшие целевые
индикаторы и показатели, указанные в главе I настоящей Программы.
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Заключение
В целях обеспечения эффективной реализации Программы
необходимо создание механизма управления и контроля. Контроль
подготовки и проведения программных мероприятий должен
осуществляться руководящими органами РО «Федерации спорта лиц с
ПОДА» в Волгоградской области.
Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно
заслушиваться на Совете РО ООО «Всероссийская Федерация спорта лиц с
ПОДА» в Волгоградской области и предоставляться в комитет физической
культуры и спорта Волгоградской области.
Информирование общественности о ходе реализации Программы и
принятие оперативных решений о внесении изменений в программу
должно осуществляться по результатам контроля эффективности
реализации ее мероприятий с целью оптимального и эффективного
решения существующих проблем.

