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О
развитии
физической
культуры, спорта и туризма в
г.Бобруйске
Заслушав информацию начальника отдела физической культуры,
спорта и туризма Бобруйского городского исполнительного комитета
(далее - горисполком) Свистунова М.М., коллегия управления
физической культуры, спорта и туризма областного исполнительного
комитета (далее - управление) отмечает, что в г. Бобруйске проделана
определенная работа по развитию физической культуры, спорта и
туризма.
На заседаниях горисполкома постоянно рассматривается ход
выполнения городских программ развития физической культуры,
спорта, туризма.
Продолжает совершенствоваться материально-техническая база
специализированных учебно-спортивных учреждений. Введены в строй
спортивный комплекс «Бобруйск-Арена» на семь тысяч посадочных
мест, четыре открытых теннисных корта, центр настольного тенниса
учреждения «Детско-юношеская спортивная школа (далее - ДЮСШ)
№2 г. Бобруйска», специализированный зал тяжелой атлетики
учреждения образования «Бобруйское государственное училище
олимпийского резерва».
На спортивных объектах города проводятся спортивные
мероприятия республиканского и международного уровней по видам
спорта.
Воспитанники городской физкультурно-спортивной организации
успешно выступают на крупнейших международных соревнованиях.
Золотые медали Олимпиады в г.Пекине завоевали братья Богдановичи

(гребля на байдарках и каноэ), А.Арямнов (тяжелая атлетика),
бронзовой медали удостоен А.Михневич (легкая атлетика). На
Дефлимпийских играх 2009 года А.Лукомский и С.Сидаков завоевали
бронзовые медали по греко-римской борьбе. Четырехкратным
чемпионом Европы 2011 года по плаванию среди слабовидящих
спортсменов стал И.Бокий.
В 2011 году спортсменами города на чемпионатах, Кубках,
первенствах мира и Европы по олимпийским видам спорта завоевана 21
медаль, из которых 4 – золотых, 7 – серебряных, 10 – бронзовых.
Ежегодно
проводятся
спортивно-массовые
мероприятия,
спортивные праздники, круглогодичные спартакиады.
Внедрен
Государственный
физкультурно-оздоровительный
комплекс V-VШ среди трудящихся 22-60 лет на предприятиях и
организациях города.
Разработаны 4 туристско-экскурсионных маршрута по г.
Бобруйску.
Функционируют 7 маршрутов с активными способами передвижения.
В июле 2010 года по р.Березина начал курсировать теплоход
«Мечта», находящийся на балансе БУКПП «Водоканал». Оборудован
причал в районе санатория им. Ленина.
С 2008 года в городе ежегодно проводится Бобруйская
туристическая ярмарка, в которой принимают участие все
туристические организации города.
В целях дальнейшего развития туризма утверждены мероприятия
по развитию туризма в городе Бобруйске на 2011-2015 годы.
Выполняется социальный стандарт по отрасли «Физическая
культура и спорт».
Вместе с тем отмечается недостаточная совместная работа
тренеров-преподавателей с учителями физической культуры средних
школ города и района по выявлению и отбору перспективных детей в
группы начальной подготовки по видам спорта специализированных
учебно-спортивных учреждений.
Недостаточно эффективно использование спортивных объектов,
особенно в вечернее время и выходные дни.
Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем
учебно-спортивных учреждений города составляет 15-25 % от норм и
нормативов. В 2010 году не приобретался спортивный инвентарь в
учреждении «ДЮСШ № 1 г. Бобруйска». В учреждении «ДЮСШ № 3
г. Бобруйска» по данной статье расходов в 2010 году использовано
около 1 млн. руб. и т.д.

Отсутствуют
договорные
отношения
между
специализированными учебно-спортивными учреждениями и клубами
по игровым видам спорта.
Не организованы семинары, открытые учебно-тренировочные
занятия, мастер-классы для тренерско-преподавательского состава
специализированных учебно-спортивных учреждений города.
Организация
образовательного
и
учебно-тренировочного
процессов, финансовое и материально-техническое обеспечение
специализированных
по
спорту
классах
не
соответствует
установленным требованиям.
Здание учреждения здравоохранения «Бобруйский городской
диспансер спортивной медицины» (далее - диспансер) требует ремонта.
Медицинское оборудование, установленное в диспансере, морально и
физически устарело и нуждается в замене.
Отмечается низкая эффективность работы Бобруйского
городского физкультурно-спортивного клуба, в котором работает 1
председатель и 1 инструктор-методист (для сравнения в физкультурноспортивных клубах г.Могилева работает 20 инструкторов-методистов).
Не выполняется показатель по экспорту туристических услуг, за 9
месяцев 2011 года темпы роста экспорта составляют 96 % при плане 120
%.
Не
установлены
знаки
ориентирующей
туристической
информации к достопримечательностям г. Бобруйска.
В целях дальнейшего развития физической культуры, спорта и
туризма, совершенствования массовой физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы в г. Бобруйске коллегия управления
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела
физической культуры, спорта и туризма горисполкома Свистунова
М.М. о развитии физической культуры, спорта и туризма в г.
Бобруйске.
2. Рекомендовать горисполкому:
2.1. продолжить практику оборудования физкультурнооздоровительных комплексов при общежитиях города, обеспечения
специализированных учебно-спортивных учреждений материальнотехнической базой, необходимой для качественной организации учебнотренировочного процесса;
2.2. в срок до 1.01.2012 проанализировать загруженность
спортивных сооружений и принять меры по эффективному
использованию спортивных сооружений, особенно в вечернее время и
выходные дни;

2.3. обеспечить выполнение п.12.1. мероприятий по развитию
физической культуры и спорта в г. Бобруйске на 2011- 2015 годы по
оснащению диагностическим (лечебным) оборудованием диспансера;
2.4. предусмотреть выделение финансовых средств на 2013-2014
годы для проектирования и последующего ремонта здания диспансера;
2.5. обеспечить выполнение п.7.2. мероприятий по развитию
физической культуры и спорта в Могилевской области на 2011-2015
годы по приобретению для диспансера санитарного транспорта;
2.6. восстановить в штатном расписании диспансера сокращенные
врачебные должности в соответствии с действующими нормативами;
2.7. в срок до 01.12.2012 для активизации физкультурнооздоровительной работы на предприятиях, в учреждениях,
организациях и по месту жительства населения создать районные
физкультурно-спортивные клубы;
2.8. продолжить работу по введению в штат инструкторовметодистов по физкультурно-оздоровительной работе на предприятиях,
организациях, учреждениях; не допускать сокращения данной
категории работников;
2.9. продолжить практику включения в коллективные договоры
субъектов хозяйствования всех форм собственности мероприятий по
организации физкультурно-оздоровительной работы и мер морального
и материального стимулирования занимающихся физической культурой
и спортом;
2.10. в срок до 1.02.2012 обеспечить получение платежей в валюте
за услуги, оказанные иностранным туристам гостиницами, санаторнокурортными, туристско-оздоровительными организациями, базами
отдыха;
2.11. в срок до 10.03.2012 довести до каждой организации такого
типа задания по экспорту туристических услуг на 2012 год;
2.12 в срок до 1.01.2012 разработать и утвердить мероприятия по
наращиванию в г. Бобруйске экспорта туристических услуг,
оказываемых гостиницами, турфирмами, санаториями.
3. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма
горисполкома Свистунову М.М.:
3.1. продолжить работу по отбору и передаче перспективных
спортсменов в высшее звено подготовки; организации и проведению
спортивно-оздоровительных лагерей в каникулярные периоды;
3.2. предусмотреть максимальное повышение качества подготовки
учащихся учебно-спортивных учреждений путем увеличения
соревновательной практики;
3.3. в срок до 01.01.2012 рассмотреть вопрос об оптимизации
видов спорта специализированных по спорту классов в

общеобразовательных учреждениях и привести деятельность данных
классов в соответствие с Положением о специализированных по спорту
классах в общеобразовательных учреждениях (постановление
Министерства образования Республики Беларусь, Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь, Министерства обороны Республики
Беларусь от 22 апреля 2008 г. №36/15/43);
3.4 в срок до 1.02.2012 проанализировать персональный вклад в
подготовку
спортивного
резерва
тренеров-преподавателей
специализированных учебно-спортивных учреждений, переданных в
2011 году отделу физической культуры, спорта и туризма
горисполкома, провести аттестацию тренерско-преподавательского
состава и руководителей данных учреждений;
3.5. осуществлять систематический контроль занятий тренеровпреподавателей специализированных учебно-спортивных учреждений;
3.6. обеспечить проведение на базе учреждения образования
«Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» не
менее двух семинаров, открытых занятий ежеквартально для тренеровпреподавателей и методистов специализированных учебно-спортивных
учреждений
города,
обеспечить
своевременное
повышение
квалификации всех категорий работников отрасли;
3.7. обеспечить в полном объеме децентрализованную подготовку
спортсменов - кандидатов на участие XXX летних Олимпийских играх
2012 года в г. Лондоне;
3.8. в срок до 01.03.2012 принять дополнительные меры по
вовлечению в занятия физической культурой и спортом инвалидов, лиц
пожилого возраста, а также подростков, состоящих на учете в
инспекциях по делам несовершеннолетних;
3.9. в срок до 01.04.2012 определить базовые коллективы
физкультуры и активизировать спортивно-массовую, физкультурнооздоровительную работу на предприятиях города;
3.10. организовать проведение физкультурно-оздоровительной
работы в рабочих и студенческих объединениях с учетом интересов и
возраста проживающих в них лиц;
3.11. обеспечить ремонт и содержание в надлежащем санитарногигиеническом состоянии спортивных площадок, помещений,
предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной
работы с населением по месту жительства;
3.12. принять участие в международной туристической выставкеярмарке «Отдых-2012» в г. Минске с презентацией туристических
возможностей г. Бобруйска;

3.13. в срок до 01.05.2012 установить знаки ориентирующей
туристической ориентации к достопримечательностям г. Бобруйска на
2-х языках (русском и латинице);
3.14. в срок до 01.02.2012 разработать англоязычную версию
раздела «Туризм» сайта горисполкома для информирования
иностранных туристов о возможностях посещения туристических
объектов
г. Бобруйска.
4. Руководителям специализированных учебно-спортивных
учреждений г. Бобруйска:
4.1. активизировать работу по методическому обеспечению
учебно-тренировочного процесса;
4.2. не допускать случаев нарушения трудовой дисциплины,
усилить контроль за проведением учебно-тренировочных занятий;
4.3. применять дифференцированный подход к установлению
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в
соответствии с законодательством по оплате труда;
4.4. обеспечить соревновательную практику учащихся учебноспортивных учреждений;
4.5. в срок до 1.02.2012 заключить договора о сотрудничестве с
клубами по игровым видам спорта.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя начальника управления Гагиева А.С. и заместителя
начальника управления Степанова В.В.

Председатель коллегии

В.Г. Юдко

