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Российской Федерации 

М.В. Мишустину 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» от лица 

учредителей и руководителей 1 936 фитнес-клубов из 79 регионов России, 

входящих в состав организации, в том числе 48 глав региональных 

представительств, просит расширить перечень специальностей для отсрочки 

от частичной мобилизации. 

Министерство обороны Российской 23 сентября сообщило о непривлечении 

к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в 

сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих 

стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры 

финансового рынка. Как уточняли в Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, право на отсрочку 

от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и 

работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-

компаний, операторов связи и медиа. 

По данным оперативного мониторинга НП «Национальное фитнес-

сообщество», среди 518,4 тысяч занятых в отрасли около 70% сотрудников 

мужского пола попадают под критерии призыва в рамках частичной 

мобилизации. 

Михаил Владимирович, представители отрасли обращаются к Вам с 

просьбой включить в перечень отсрочки от частичной мобилизации 

сотрудников фитнес-отрасли – тренеров и инструкторов-методистов по 

физкультуре и спорту, которые являются участниками вида экономической 

деятельности в соответствии с кодом ОКВЭД 93.13 «Деятельность фитнес-

центров». 
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Деятельность указанных сотрудников является узкопрофильной и 

заключается в организации и продвижении населению физкультурно-

оздоровительных, досуговых занятий личностно ориентированной 

двигательной активности с применением упражнений, способствующих 

развитию физических качеств и продолжительности физически активного 

периода жизни населения. 

В случае непопадания данной категории работников отрасли в перечень 

специальностей для отсрочки от частичной мобилизации фитнес-клубы РФ 

не смогут в полном объеме осуществлять свою деятельность, что в конечном 

итоге отразится на выполнении Стратегии развития физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2030 года, а также достижении целевых 

показателей, установленных федеральным проектом «Спорт – норма жизни», 

входящим в Национальный проект «Демография». 

В связи с вышеизложенным рассчитываем на принятие положительного 

решения по обращению НП «Национальное фитнес-сообщество». Хотим 

подчеркнуть, что во все сложные исторические времена стратегически 

важным является сохранение стабильного физического и 

психоэмоционального состояния граждан РФ, и роль фитнес-отрасли в этом 

вопросе является одной из ключевых. 

 

 

 

C уважением, 

Президент «Национального фитнес-сообщества»                            Е.А. Силина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советник Яковлева Оксана Геннадьевна 

Тел. +7 911 620 7377,  

электронная почта yakovleva_oksana@mail.ru 
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