
ИНФОРМАЦИЯ 
о готовности специализированных учебно-спортивных учреждений 
к новому 2016/2017/ учебному году  
 

Подготовка специализированных учебно-спортивных учреждений 

Гомельской области к новому учебному году и устойчивой работе в 

осенне-зимний период 2016/2017 года осуществлялась согласно 

разработанным организационно-техническим мероприятиям.  

Завершена приемка спортивных учреждений комиссиями, 

созданными в райисполкомах, Гомельском городском горисполкоме, 

администрациях г. Гомеля. Акты готовности к новому 2016/2017 

учебному году получены во всех учреждениях. Данный вопрос 

рассматривался на заседаниях Гомельского городского, районных 

исполнительных комитетов в установленном порядке с заслушиванием 

отчетов начальников отделов образования, спорта и туризма. 

Всего на проведение ремонтных работ учреждениям физической 

культуры и спорта распоряжениями Гомельского облисполкома от 20 мая 

2016 г. № 151-р, от 23 августа 2016 г. №254-р дополнительно выделено из 

областного бюджета 587 500,0ден. рублей(5875,0 млн. неден. рублей), в 

том числе:  

480000,0 ден. рублей (4800,0 млн. неден. рублей)– на текущий 

ремонт;  

107500,0 ден. рублей (1075,0 млн. неден. рублей)– на капитальный 

ремонт (в 2015 году выделено из областного бюджета 1633,5 млн. неден. 

рублей на текущий ремонт). 

Вышеуказанные средства выделены на третий, четвертый кварталы.  

По итогам9 месяцев 2016на подготовку учреждений к новому 

учебному году и отопительному сезону использовано бюджетных средств 

на сумму 486 720,59ден. рублей (4 867,2  млн. неден. рублей) или 76,0% от 

годового лимита (в 2015 году 1 136,9 млн. рублей), в том числе: 

307 468,81ден. рублей (3 074,7 млн. неден. рублей) – отделами 

образования, спорта и туризма Гомельского городского, районных 

исполнительных комитетов или 84,0% от годового лимита; 

179 251,78ден. рублей (1 792,5 млн. неден. рублей)–

подведомственными учреждениямиили 65,3 % от годового лимита 

(приложение 1). 

Источником дополнительного финансирования на подготовку 

специализированных учебно-спортивных учреждений к новому учебному 

году также являются внебюджетные средства, спонсорская, гуманитарная 

и шефская помощь.  

Для укрепления материально-технической базы, ремонтно-

строительные работы привлечено дополнительных внебюджетных средств 
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на сумму 455 745,44 ден. рублей (4 557,5 млн. неден. рублей) или 11% от 

всех привлеченных средств(приложение 2) 

Наиболее активную позицию по освоению внебюджетных средств на 

развитие материально-технической базы занимают отделы образования, 

спорта и туризма Брагинского, Ельского, Калинковичского, Лельчицкого, 

Мозырского, Речицкого, Рогачевского, Светлогорского райисполкомов, 

Гомельского горисполкома, учреждение «Гомельский областной центр 

олимпийского резерва по игровым видам спорта», государственное 

учреждение «Гомельская областная специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва №1».   

Учреждением «ДЮСШ Брагинского района» за счет спонсорской 

помощи проведен текущий ремонт здания стадиона. 

Отделом образования спорта и туризма Добрушского района 

привлечена гуманитарная и спонсорская помощь на приобретение 

акустической системы и спортивного инвентаря для государственного 

учреждения «Добрушская районная ДЮСШ». 

Учебно-спортивному учреждению «Ельская СДЮШОР» была 

выделена спонсорская помощь в виде автомобиля на 15 мест для 

перевозки спортсменов, а также за счет внебюджетных средств 

приобретен спортивный инвентарь и компьютеры. 

Выполнен ремонт спортивных залов бокса и тяжелой атлетики 

учебно-спортивного учреждения «Лельчицкая СДЮШОР», фасада здания 

конно-спортивного отделения Лельчицкого районного ФСК. На стадионе 

завершены работы по ремонту трибун. 

На объектах государственных учреждений «Калинковичская 

СДЮШОР № 2», «Калинковичская ДЮСШ №1», отремонтированы 

кровли, покрашены фасады спортивной арены и гребной базы, заменены 

окна, задвижки, выполнен ремонт входного крыльца спорткомплекса. 

В спортивных учреждениях отдела образования, спорта и туризма 

Мозырского райисполкома за счет внебюджетных средств заменены 

стеклопакеты, покрашены спортивные залы, отремонтированы 

лестничные проходы, восстановительные центры, заменены устаревшие 

бойлеры, заменена часть светильников на энергосберегающие. 

В здании государственного учреждения «Речицкая СДЮШОР № 1» 

выполнена покраска помещений, фасада. В спортивном комплексе 

«Надежда» учреждения «ДЮСШ №1 Речицкого района» 

отремонтированы восстановительный центр, тренажерный зал и 

помещения в бассейне. Также в спортивных комплексах «Гармония», 

«Импульс» за счет внебюджетных средств проведены текущие ремонты. 

На стадионе «Бумажник» государственного учреждения «ДЮСШ 

№2 г. Светлогорска» выполнен текущий ремонт здания и трибун, 
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оборудован зал сухого плавания. В спортивном комплексе  

государственного учреждения «СДЮШОР №1 г. Светлогорска» 

отремонтировано помещение медицинского центра, налажена система 

фильтрации воды. 

Проводились ремонты спортивных комплексов и плоскостных 

сооружений в спортивных учреждениях отдела образования спорта и 

туризма Гомельского горисполкома. В спортивном комплексе 

государственного учреждения «СДЮШОР №7 г. Гомеля» выполнен 

ремонт фасада, ремонт лестничных проемов, установлены 

энергосберегающие светильники и другие работы. 

За счет средств, выделенных дополнительно из областного бюджета 

на благоустройство объектов Ельского района, выполнен ремонт здания 

стадиона учебно-спортивного учреждения «Ельская СДЮШОР». 

В рамках подготовки Дня белорусской письменности в г. Рогачеве за 

счет средств областного бюджета хозяйственным способом (силами 

работников учреждений) выполненыремонты: 

спортивного зала  учреждения «Рогачевская ДЮСШ №1» по ул. 

Горбатого, 5 (ремонт фасада, входного комплекса, раздевалок, коридоров, 

системы отопления, раздевалок, зала для занятий в шахматы и шашки) 

бассейна и зала игровых видов спорта государственного учебно-

спортивного учреждения «Рогачевская СДЮШОР № 2» по ул. Либкнехта, 

55 (окраска стен, потолков, полов, ремонт оконных откосов, раздевалок, 

тренерских, входных комплексов, отмосток); 

спортивного зала учреждения «ФСК «Урожай» (ремонт фасада, 

устройство отмостки, пандуса, внутреннее утепление спортивного зала, 

благоустройство территории). 

Отремонтированы кровли на административных зданиях стадионов 

«Юность» в г. Мозыре и «Полесье» в н.п. Козинки, заменено освещение в 

спортивном комплексе учреждения «СДЮШОР № 1 г.Мозыря». В целях 

создания безбарьерной среды выполнен пандус в спортивном комплексе  

учреждения «СДЮШОР №2  г. Мозыря». 

Также активную и целенаправленную работу по освоению 

хозяйственным способом выделенных бюджетных средств на ремонтные 

работы проявили специализированные учебно-спортивные учреждения 

отделов образования спорта и туризма Гомельского, Добрушского, 

Калинковичского, Лельчицкого, Мозырского, Речицкого, Светлогорского, 

Хойникского райисполкомов, Гомельского горисполкома, учреждения 

«ГОЦОР по легкой атлетике», «ГОЦОР по конному спорту», «ГОЦОР по 

игровым видам спорта», «ЦОР г. Жлобина», «Школа высшего 

спортивного мастерства», учреждения образования «ГГУОР». 
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Некоторые спортивные учреждения по итогам работы отмечены в 

райисполкомах с положительной стороны: 

государственное учреждение  «Речицкая СДЮШОР №1» решением 

Речицкого райисполкома признано победителем в смотре-конкурсе на 

лучшую организацию по подготовке учреждений образования, спорта и 

туризма к новому учебному году и награждено дипломом 1-й степени; 

учреждение «Рогачевская ДЮСШ №1» признано победителем среди 

учреждений дополнительного образования и учреждений спорта по 

итогам состоявшейся в районе приемки к новому учебному году 

учреждений  Рогачевского района. 

Однако по результатам работы мониторинговой группы управления 

спорта и туризма Гомельского облисполкома и изучения состояния и 

подготовку спортивных объектов к новому учебному году, отопительному 

сезону были выявлены следующие замечания: 

- в неудовлетворительном состоянии находился стадион учреждения 

«ДЮСШ Лоевского района». Не завершены работы гидроизоляции 

примыкания кровли, покраске внутренних стен спортивного зала в г.п. 

Лоеве(по состоянию на 13.09.2016 выполнен ремонт скамеек,  

ограждения, плоскостных сооружений, бытового здания, покос травы, 

вырубка кустарников на стадионе, завершены ремонтные работы в 

спортивном зале); 

- стадион государственного учреждения «ДЮСШ                            

г.п. Октябрьский»  требовал выполнения работ по ремонту ограждения,  

здания, ремонту и окраске хоккейной коробки, благоустройству 

территории(по состоянию на 01.09.2016 все работы выполнены.За счет 

выделенных дополнительно из областного бюджета средств проведено 

обследования специализированной организацией строительных 

конструкций трибун и здания стадиона с целью определения дальнейшей 

возможности эксплуатации данных объектов); 

- не выполнен ремонт помещения для хранения лодокв г.п. Паричи 

государственного учреждения «СДЮШОР №4 Светлогорского района»; 

-  не выявленыи не устраненыпричины затекания внутренней стены в 

борцовском зале и козырька спортивного комплекса учреждения 

«Чечерская ДЮСШ»; 

- не проведены работы по устранению затекания кровли спортивного 

зала (арочник) учреждения «ДЮСШ Кормянского района».  

Остается проблемным вопросом работа и состояние стандартных 

бассейнов: 

- два бассейна находится на капитальном ремонте (г. Гомель,                 

ул. Портовая, г. Чечерск). Средства на ремонтные работы выделяются из 

бюджетных средств; 



5 
 

 5 

- не функционирует с 2011 года бассейн в г. Жлобине, микрорайон 

№17 (учреждение «Жлобинскаярайонная СДЮШОР») из-за отсутствия 

финансирования на ремонт (выполнены только наружные отделочные 

работы); 

- в связи с аварийным состоянием здания в 2016 году 

приостановлена эксплуатация бассейна «Дельфин» учреждения 

«СДЮШОР №6 в г. Гомеля»; 

- требуют срочного капитального ремонта бассейн СДЮШОР № 2 г. 

Мозыря. Изготовлена проектная документация и получено заключение 

экспертизы. 

Работа трех бассейнов зависит от отопительного периода: в н.п. 

Еремино Гомельского района(учреждение «ДЮСШ Гомельского 

района»), в г. Рогачев(учреждение «Рогачевская СДЮШОР № 2»), 

Калинковичи(учреждений «Калинковичская ДЮСШ №1», работа 

бассейна решением Калинковичского райисполкома продлевается на один 

месяц путем подачи отдельно теплоносителя). 

Так же требуют реконструкции стадионы в городах Гомель (стадион 

«Луч»), Добруш, Наровля, Петриков, замена аварийных трибун требуется 

на стадионах в г.п. Корма, Октябрьском. 

 

Подготовка к осенне-зимнему периоду  

 С целью подготовки объектов физической культуры и спорта к 

устойчивой работе в предстоящем осенне-зимнем периоде разработаны и 

реализованы организационно-технические мероприятия. 

Для выполнения качественного и своевременного ремонта по 

обслуживанию оборудования, источников инженерного обеспечения  

инженерного обучен и аттестован технический персонал спортивных 

учреждений. 

 К отопительному сезону 2016/2017 года специализированными 

учебно-спортивными учреждениями получено 63 паспорта готовности 

потребителя тепловой энергии (100%) и 5 паспортов теплоисточника 

(100%). 

В полном объеме выполнены основные виды работ, необходимые 

для подготовки к отопительному сезону:  

восстановлено 172,6м.п. тепловой изоляции на трубопроводах 

горячего водоснабжения и теплоснабжения;  

отремонтировано 35 тепловых узлов; 

поверено 65 приборов учета систем автоматического регулирования 

теплоэнергии; 

заменено 41,0 п.м тепловых сетей; 

отремонтировано 2045,0 м.п. кровель.  
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 При подготовке зданий проведены промывки систем отопления, 

проверки состояния стационарного оборудования  и электропроводки 

аварийного и рабочего освещения, испытания и измерения сопротивления 

изоляций проводов, кабелей и заземлений.  

Всего на подготовку объектов специализированными учебно-

спортивными учреждениями к осенне-зимнему периоду освоено 120,0 

тыс. ден. рублей(1 200,0 млн. неден. рублей). 

Вместе с тем, за счет выделенных дополнительно средств из 

областного бюджета продолжаться необходимые работы по обеспечению 

бесперебойной работы отопления и горячего водоснабжения:  

замена отопительного газового аппарата в спортивном зале 

агрогородка Бобовичи Гомельского района учреждения «СДЮШОР 

Гомельского района» (предписание филиала МПУ «Гомельмежрайгаз»); 

установка  электроводонагревателей в спортивном комплексе 

агрогородка Носовичи Добрушского района государственного 

учреждения «Добрушская районная ДЮСШ» (в связи с модернизацией 

котельной КУП «Добрушский коммунальник»). 

 

 

 
 

Подготовлено: Зуйкова Л.П., главный специалист управления спорта и туризма облисполкома 

 
 

 


