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О развитии физической культуры, 
спорта и туризма в Глусском 
районе 

 

Заслушав информацию начальника отдела физической культуры, 

спорта и туризма Глусского районного исполнительного комитета (далее - 

райисполком) Сущени И.В., коллегия управления физической культуры, 

спорта и туризма облисполкома отмечает, что в районе ведется работа по 

развитию физической культуры, спорта и туризма.  

Ежегодно на заседаниях райисполкома рассматриваются вопросы 

развития физической культуры, спорта и туризма. 

Общее количество занимающихся всеми формами физической 

культуры и спорта составляет 2625 человек или 14,8 % от общего числа 

жителей района. 

Для организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы  в агрогородках, введенных в строй в 2005-2008 

годах, приобретен спортивный инвентарь и оборудование на сумму 53,2 

млн. рублей. 

Создано спортивное учреждение «Глусский физкультурно-

спортивный клуб». 

Выполняется социальный стандарт по отрасли «Физическая 

культура и спорт». 

В районе зарегистрировано 2 субъекта агроэкотуризма. 

Вместе с тем отмечается недостаточная эффективность работы по 

подготовке спортивного резерва сборных команд Республики Беларусь и 

передаче учащихся в высшее звено подготовки в специализированном 

учебно-спортивном учреждении «Детско-юношеская спортивная школа 



общей физической подготовки п.г.т. Глуск» (далее – ДЮСШ ОФП). 

Остается высоким процент тренеров-преподавателей, работающих по 

совместительству, что негативно сказывается на эффективности 

подготовки спортивного резерва.  

Недостаточно внимания уделяется физкультурно-оздоровительной 

работе с инвалидами и лицами пожилого возраста, привлечению детей из 

многодетных семей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом.  

До настоящего времени не оказываются туристические услуги 

организациями, получившими лицензии на туристическую деятельность. 

В целях дальнейшего развития физической культуры, спорта и 

туризма, совершенствования массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в Глусском районе коллегия управления физической 

культуры, спорта и туризма облисполкома 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Работу по развитию физической культуры, спорта и туризма в 

Глусском  районе признать удовлетворительной. 

2. Рекомендовать Глусскому райисполкому: 

2.1. обеспечить безусловное выполнение заданий по темпам роста 

объемов и экспорту туристических услуг, в этих целях оказывать 

туристические услуги через организации района, имеющие лицензии на 

туристическую деятельность, с обязательной отчетностью перед 

местными органами статистики. 

2.2. принять меры по финансированию развития физической 

культуры и спорта в размере не менее установленного государственного 

социального стандарта; 

2.3. принять меры по обеспечению выполнения всех программных 

мероприятий по обустройству объектов туристической инфраструктуры; 

2.4. ежегодно предусматривать в бюджете района выделение 

целевого финансирования на развитие туристической инфраструктуры и 

рекламу туристических возможностей региона; 

2.5. обеспечить строительство простейших  спортивных сооружений 

по месту жительства и поддержанию их в надлежащем состоянии; 

2.6. рассмотреть вопрос о целесообразности передачи ДЮСШ ОФП 

отделу физической культуры, спорта и туризма с последующей 

реорганизацией ее в детско-юношескую спортивную школу. 

3. Отделу физической культуры, спорта и туризма Глусского 

райисполкома совместно с отделом образования райисполкома: 

3.1. проанализировать деятельность ДЮСШ ОФП по выполнению 

основных задач; дать оценку персональному вкладу тренерско-

преподавательского состава в подготовку спортивного резерва сборных 



команд Республики Беларусь, передачу учащихся в высшее звено 

подготовки; 

3.2. усилить контроль за подготовкой спортивного резерва в ДЮСШ 

ОФП, при подписании контрактных соглашений обращать особое 

внимание на исполнение работником должностных обязанностей, вклад 

специалиста в решение основных задач. 

4. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма 

Глусского райисполкома Сущене И.В.: 

4.1. обеспечить безусловное выполнение установленных целевых 

показателей прогноза социально-экономического развития отрасли; 

4.2. издавать рекламно-информационные буклеты о потенциале 

района, обеспечить рекламу туристских возможностей региона на 

туристических ярмарках, сайте управления физической культуры, спорта 

и туризма облисполкома; 

4.3. принять меры по созданию условий для физкультурно-

оздоровительных, спортивных занятий в микрозонах, зонах отдыха, 

предусмотрев для этого строительство спортивных площадок, заливку 

катков, оборудование лыжных трасс, пунктов проката спортивного 

инвентаря; 

4.4. продолжить работу по введению в штат инструкторов-

методистов по физкультурно-оздоровительной работе на предприятиях, 

организациях, учреждениях; 

4.5. совместно с заинтересованными реализовывать на практике 

физкультурно-оздоровительные, спортивные и туристские мероприятия и 

обеспечить массовое участие в них всех категорий населения; 

4.6. согласовать с райисполкомом места для размещения объектов 

придорожного сервиса, определить потенциальных инвесторов для их 

строительства. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя начальника управления Степанова В.В. 

 

 

Председатель коллегии                                                        В.Г. Юдко 


