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Об организации массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работы среди
работников агропромышленного комплекса и
сельских жителей, меры по ее совершенствованию
В соответствии с Государственной программой устойчивого
развития села на 2011–2015 годы, являющейся продолжением
мероприятий Государственной программы возрождения и развития села
на 2005–2010 годы, координатором которой является Минсельхозпрод,
всеми заинтересованными ведется масштабная работа по развитию
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с сельским
населением и работниками агропромышленного комплекса.
Контролируемые показатели программ за 2005–2013 годы
выполнены. Количество занимающихся физической культурой и спортом
на 1 января 2015 г., согласно данным статистического отчета по форме
1-фк, составляло 15,5 процента от числа сельских жителей, в том числе по
областям: Брестская – 16,0 процентов, Витебская – 15,1, Гомельская –
15,6, Гродненская – 15,0, Минская – 15,1, Могилевская – 16,2.
Число занимающихся в детско-юношеских спортивных школах на
селе, составило 12,2 процента от общего числа занимающихся в сельских
общеобразовательных школах, в том числе по областям: Брестская – 6,9 тыс.
занимающихся, что составляет 11,8 процента к численности учащихся
общеобразовательных сельских школ, Витебская – 3,2 тыс., 11,9 процента,
Гомельская – 4,3 тыс., 12,7 процента, Гродненская – 5,0 тыс., 15,1 процента,
Минская – 6,7 тыс., 10,3 процента, Могилевская – 2,5 тыс., 11,5 процента.
В сельских населенных пунктах имеется 17 стадионов и
547 футбольных полей, 1828 спортивных залов и 940 приспособленных
помещений, 180 бассейнов и мини-бассейнов, более 4 тысяч плоскостных
спортивных площадок.
В областях насчитывается более 600 тысяч квадратных метров
площади спортивных залов, бассейнов, ледовых площадок агрогородков и
других сельских населенных пунктов, от 74,5 тыс. кв. м. в Гродненской до
142,3 тыс. кв. м. в Минской областях, что составляет 45–60 процентов к
нормативу.
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Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на селе
проводят 4355 штатных работников, в организациях агропромышленного
комплекса насчитывается 7790 коллективов физической культуры, том
числе по областям: Брестская – 1029 специалистов, 680 коллективов
физкультуры, Витебская – 524 (572), Гомельская – 723 (478), Гродненская
– 552 (395), Минская – 934 (526), Могилевская – 593 (439).
Ежегодно проводится более 500 районных, областных соревнований
и первенств по различным видам спорта для сельского населения,
работников агропромышленного комплекса.
В республике насчитывается 1881 субъект агроэкотуризма
(в 2010 году – 1247 субъектов). Количество агроэкотуристов с 2010 года
увеличилось в 2,3 раза и составило более 270 тысяч человек.
Вопросы развития физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы включаются в планы социального развития и коллективные
договоры. Нанимателями совместно с организациями профсоюза
выделялись средства для проведения спортивных мероприятий,
награждения победителей соревнований, закупалась спортивная форма.
Коллегия Минсельхозпрода ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Информацию
об
организации
массовой
физкультурнооздоровительной работы среди работников агропромышленного
комплекса и сельских жителей, меры по ее совершенствованию принять к
сведению.
2.Отметить необходимость дальнейшего повышения эффективности
работы, проводимой в республике по выполнению государственных
программ, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в агрогородках, организациях агропромышленного комплекса,
вовлечение сельского населения в активные занятия физической
культурой и спортом.
3.Организациям, подчиненным Минсельхозпроду, вести работу по:
3.1.созданию благоприятных условий, для того чтобы физическая
культура, массовый спорт, оздоровительный туризм становились
универсальным средством укрепления и сохранения здоровья сельского
населения, для чего активно использовать имеющиеся спортивные
сооружения, организовывать оздоровительные занятия и спортивные
соревнования, привлекать специалистов по физической культуре и спорту;
3.2.оснащению спортивных сооружений и приспособленных
помещений современным спортивным инвентарем и оборудованием;
3.3.организации на базе физкультурно-спортивных объектов работы
спортивных секций, физкультурно-оздоровительных групп, клубов по
спортивным интересам для различных возрастных групп населения;
3.4.введению в штат организаций должности инструктора-методиста
по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе в
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
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от 21 июля 2006 года № 916 «О мерах по дальнейшему совершенствованию массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы», согласно нормативам, установленным Минспортом.
4.Предложить облисполкомам в целях обеспечения доступности
физкультурно-оздоровительных, туристских услуг для сельских жителей,
предусматривать:
4.1.дальнейшее развитие и качественное улучшение материальноспортивной базы на селе, включающее проведение ремонтностроительных работ на объектах физкультурно-спортивного назначения;
4.2.создание и обновление в агрогородках (сельскохозяйственных
организациях) физкультурно-оздоровительных центров и иных объектов
физкультурно-спортивного назначения, оборудование их тренажерными
залами, комнатами психологической разгрузки, душевыми, саунами и
другими помещениями;
4.3.развитие туристической инфраструктуры и создание условий для
развития агроэкотуризма, повышение качества и доступности
туристических и экскурсионных услуг.
5.Рекомендовать
организациям
входящим
в
систему
Минсельхозпрода:
5.1.разработать планы по развитию и совершенствованию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с включением
мероприятий по популяризации различных видов спорта, агроэкотуризма;
5.2.содействовать проведению спортивных соревнований среди
работников организации, продолжить практику работы по вовлечению и
участию сельских жителей, работников организаций АПК в спортивных
командных соревнованиях по футболу, хоккею,
летних и зимних
спартакиадах, сельских спортивных играх, туристских слетах;
5.3.включать в коллективные договоры предприятий меры
морального и материального стимулирования работников, активно
занимающихся физической культурой и спортом, показывающих высокие
результаты в спортивных соревнованиях, ведущих здоровый образ жизни;
5.4.повысить эффективность физического воспитания сельского
населения через развитие информационного обеспечения проводимых
физкультурно-массовых, спортивных мероприятий.
6.Руководителям организаций, подчиненных Минсельхозпроду,
руководителям структурных подразделений министерства обеспечивать
участие работников в спортивных соревнованиях, содействовать
организации спортивной работы в коллективе.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления коллегии
оставляю за собой.
Председатель коллегии,
Первый заместитель Министра

Л.А. Маринич

