
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
коллегии управления спорта и туризма 

Еомельского облисполкома

5 мая 2016 г. №5 
протокол №2

О состоянии производственного 
и спортивного травматизма в спортивных 
организациях Еомельской области

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника 
управления спорта и туризма Еомельского облисполкома Шевченко ВТЕ 
коллегия управления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 
управления спорта и туризма Гомельского облисполкома ВЛевченко В.И. 
«О состоянии производственного и спортивного травматизма в 
спортивных организациях Гомельской области» за 2015 год и 1 квартал 
2016 года.

2. Отметить хорошую организацию работы:
2.1. учреждения образования «Гомельское государственное училище 

олимпийского резерва», учреждения «Детско-юношеская спортивная 
школа № 1 Речицкого района» по вопросам охраны труда;

2.2. учреждений «Гомельский областной центр олимпийского 
резерва по игровым видам спорта», «Гомельский областной центр 
олимпийского резерва единоборств», «Центр олимпийского резерва 
г. Жлобина», государственных учреждений «Добрушская районная 
ДЮСШ», «ДЮСШ Хойникского района», «СДЮШОР г. Хойники», 
специализированного учебно-спортивного учреждения «ДЮСШ 
г. Житковичи» по наличию медицинских справок-допусков к занятиям 
спортом учащихся групп начальной подготовки первого года обучения.

3. Обратить внимание:
3.1.отделов образования, спорта и туризма Гомельского городского, 

Гомельского, Калинковичского, Мозырского районных исполнительных 
комитетов, учреждения образования «Гомельское государственное 
училище олимпийского резерва», учреждений «Гомельский областной 
центр олимпийского резерва по легкой атлетике», «Гомельский 
областной центр олимпийского резерва по конному спорту», 
«Гомельский областной центр олимпийского резерва по игровым видам 
спорта», «Центр олимпийского резерва г. Жлобина» на допущенные 
случаи спортивного травматизма во время проведения учебно
тренировочного процесса;



3.2. руководителя государственного учреждения «Гомельская 
областная специализированная детскО-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 1» (Поздняков А.И.) на допущенный poci 
несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом.

4. Отметить недостаточную работу отделов образования, спорта и 
туризма Гомельского городского, Жлобинского, Калииковичского, 
Петриковского, Речицкого районных исполнительных комитетов по 
выполнению постановления Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь от 15 июля 2014г. J4o 30 «Об утверждении Инструкции о порядке 
проведения медицинских осмотров спортсменов», приказа управления 
спорта и туризма Гомельского облисполкома от 2 октября 2015 г. 
J42 01-08/35-ахд «О проведении углубленного медицинского осмотра 
спортсменов и учандихся учебно-спортивных учреждений» в части 
наличия обязательных медицинских справок-допусков учащихся- 
спортсменов специализированных учебно-спортивных учреждений 
начальной подготовки первого года обучения к занятиям спортом.

5. Начальникам отделов образования, спорта и туризма Гомельского 
городского, районных исполнительных комитетов, руководителям 
подведомственных учреждений:

5.1. принять действенные меры по недопущению роста 
производственного и спортивного травматизма в спортивных 
организациях;

5.2. разработать и утвердить в срок до 15 мая 2016 года планы 
мероприятий по профилактике спортивного травматизма на 2016- 
2018 годы;

5.3. проанализировать по итогам первого полугодия 2016 года 
причины производственного и спортивного травматизма и при 
необходимости выработать меры по исключению нарушений требований 
законодательства об охране труда;

5.4. проводить постоянную работу по совершенствованию 
информационного обеспечения работников учреждений о состоянии 
охраны труда на рабочих местах, существующих рисках повреждения 
здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты, 
компенсациях по условиям труда;

5.5. организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия и 
спортивно-массовые мероприятия в строгом соответствии с Правилами 
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, 
утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 6 октября 2014 г. № 61;



5.6. организовать и провести в мае 2016 года в спортивных 
учреждениях мероприятие «День охраны труда», приуроченный к 
Всемирному дню охраны труда.

6. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике 
спортивного травматизма на 2016-2018 годы.

7. Возложить контроль за исполнением плана мероприятий по 
профилактике спортивного травматизма на 2016-2018 годы на учреждение 
здравоохранение «Гомельский областной диспансер спортивной 
медицины».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Председатель коллегии 
начальник управления

Секретарь коллегии

Д.В. Езерский

Р.Н. Сащенко


