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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ
№4/1
г. Могилев

О работе городских и районных
центров
физкультурнооздоровительной
работы
(физкультурно-спортивных клубов)
Заслушав и обсудив информацию о работе городских и районных
центров
физкультурно-оздоровительной
работы
(физкультурноспортивных клубов), коллегия управления спорта и туризма Могилевского
облисполкома
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию
директора
государственного
учреждения
«Могилевский областной учебно-методический центр физического
воспитания населения» Белоусова Е.Б. принять к сведению.
2. Рекомендовать горрайисполкомам совместно с государственным
учреждением «Могилевский областной учебно-методический центр
физического воспитания населения»:
2.1. обеспечить эффективное использование физкультурно
спортивных сооружений, организовав постоянный мониторинг загрузки;
2.2. увеличить количество физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями, повысить качество и массовость данных мероприятий,
особое внимание уделить спортивным мероприятиям которые проходят
под эгидой Президента Республики Беларусь и Президентского
спортивного клуба («Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Снежный
снайпер»);
2.3. повысить число взрослого населения, принявшего участие в
мероприятиях по сдаче нормативов Государственного физкультурнооздоровительного комплекса;

2.4. организовать контроль за кадровым обеспечением центров
физкультурно-оздоровительной
работы
(физкультурно-спортивных
клубов), в том числе за выполнением Инструкции о порядке допуска к
педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта,
особенностях организации и условиях прохождения специальной
подготовки для допуска к занятию педагогической деятельностью в сфере
физической культуры и спорта;
2.5. до 15 января 2020 г. принять дополнительные меры по созданию
клубов по физической культуре и спорту, туристических клубов на
предприятиях и организациях;
2.6. привлекать к активным занятиям физической культурой и
спортом людей пожилого возраста, лиц с ограниченными физическими
возможностями, обеспечив работу физкультурно-оздоровительных групп
для данных категорий граждан в центрах физкультурно-оздоровительной
работы (физкультурно-спортивных клубах);
2.7. обратить особое внимание на обеспечение беспрепятственного
доступа всех категорий граждан на спортивные сооружения, в том числе
принять меры по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для
физически ослабленных лиц;
2.8. продолжить работу по вовлечению детей из неблагополучных
семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на
внутришкольном учете и в инспекциях по делам несовершеннолетних в
кружки, секции, клубы спортивной направленности;
2.9. обеспечить организацию работы по созданию условий для
занятий физической культурой и спортом детей, подростков и взрослого
населения в городах, агрогородках и других сельских населенных
пунктах;
2.10. до 15 мая 2020 г. провести работу по передаче на баланс
жилищно-коммунальных
предприятий
физкультурно-спортивных
сооружений, расположенных на дворовых территориях и содержание их в
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с постановлением
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 11 августа 2018 г.
№ 60 «Об утверждении правил безопасности проведения занятий
физической культурой и спортом»;
2.11. до 15 января 2020 г. обеспечить своевременную подготовку и
надлежащее состояние сезонных физкультурно-спортивных объектов к
зимнему сезону 2019/2020 годов, расширение сети и материальнотехнического оснащения пунктов проката зимнего спортивного инвентаря
и оборудования, определить перечень мероприятий и ответственных
исполнителей к зимнему оздоровительному сезону;
2.12 осуществлять постоянный контроль за прохождением
медицинских осмотров лицами, занимающимися в группах и секциях

центров
физкультурно-оздоровительной
работы,
физкультурно
спортивных клубов;
2.13 активизировать работу по присвоению квалификационных
категорий инструкторам-методистам по физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы, тренерам по спорту;
2.14. обеспечить достижение уровня средней заработной платы
сотрудников
центров
физкультурно-оздоровительной
работы,
физкультурно-спортивных
клубов
регионов
до
минимально
установленного размера.
3. Рекомендовать Кировскому, Кличевскому и Круглянскому
райисполкомам до 15 мая 2020 г. рассмотреть вопрос о введении ставок
инструкторов-методистов и тренеров по спорту в районных
физкультурно-спортивных клубах.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя начальника управления спорта и туризма облисполкома
Брежезинского В.В.

Председатель коллегии

С.В.Новиков

