
СПРАВКА 

О состоянии производственного и спортивного травматизма в спортивных 

организациях Гомельской области 

  

В специализированных учебно-спортивных учреждениях области 

совместно с профсоюзами ведется работа по соблюдению требований 

законодательства об охране труда, упреждению несчастных случаев на 

производстве. 

 Основной практической  задачей в области охраны труда в 

учреждениях спорта является обеспечение безопасных условий труда 

работников,  предупреждение производственного и спортивного 

травматизма, профессиональных заболеваний, совершенствование 

управления охраной труда. 

В отделах образования спорта и туризма райисполкомов, 

Гомельского горисполкома назначены ответственные за организацию 

работы по охране труда. Во всех специализированных учебно-спортивных 

учреждениях и спортивных организациях приказом руководителя 

назначены ответственные должностные лица за организацию работы и 

обеспечению контроля за выполнением мероприятий по охране труда в 

учреждении, созданы комиссии для проверки знаний  работающих по 

вопросам охраны труда численностью не менее 3-х человек.  

Особое внимание уделяется обучению и повышению квалификации 

руководителей и специалистов спортивных организаций по вопросам 

охраны труда. 

За 2015 год и 1 квартал 2016 года обучение и проверку знаний по 

вопросам охраны труда прошло 112 руководителей и заместителей 

спортивных учреждений и организаций, из них: 

7 человек в государственном институте повышения квалификации 

«ГАЗ-ИНСТИТУТ»; 

3 человека в Гомельском областном управлении Госпромнадзора; 

29 человек в комиссии управления спорта и туризма Гомельского 

облисполкома;  

73 человека в комиссиях отделов образования, спорта и туризма 

райисполкомов, Гомельского горисполкома и администраций г. Гомеля. 

Во исполнение пункта 3 постановления коллегии управления спорта 

и туризма от 12 ноября 2015 г. № 10 протокол №4 в учреждении 

образования «Гомельское государственное училище олимпийского 

резерва» завершена  работа по внедрению системы управления охраны 

трудав соответствии с требованиями государственного стандарта СТБ 

18001-2009 «Системы управления охраной труда. Требования» и получен 

сертификат соответствия.  
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Хочется отметить хорошую организацию работы по вопросам 

охраны труда в отделе образования спорта и туризма 

Речицкогорайисполкома. Учреждение «Детско-юношеская спортивная 

школа № 1 Речицкого района» признано победителем смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы по охране труда на территории Речицкого 

района за 2015 год и делегировано для участия в областном смотре-

конкурсе. 

Однако, в связи с ростом несчастных случаев на производстве по 

отрасли «Физическая культура и спорт» решением Гомельского 

облисполкома от 24 марта 2016 г. № 227 «О состоянии производственного 

травматизма в организациях, расположенных на территории Гомельской 

области, за 2015 год» поручено управлению проанализировать причины 

производственного травматизма и выработать меры по исключению 

нарушений требований законодательства по охране труда.  

Так, в 2015 годузафиксирован несчастный случай на производстве в 

государственном учреждении «Гомельская областная специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 

1».Причиной несчастного случая послужила личная неосторожность 

потерпевшей (падение при головокружении). Лиц допустивших 

нарушение актов законодательства о труде и об охране труда, технических 

нормативно-правовых актов не усматривается. 

Имеют место факты травмированиядетей и подростков на 

плоскостных спортивных объектах. 

Вг. Житковичи10 февраля 2016 г. произошел несчастный случай с 

несовершеннолетней Климович А. М., 19.03.2010 года рождения, на  

мини-футбольной площадке, построенной по социальному проекту 

«Родная сторона – детям» (опрокинулись ворота). 

Причинамитравмированияпослужило отсутствие постоянного контроля за 

эксплуатацией и состоянием спортивной площадки со стороны 

специализированного учебно-спортивного учреждения «Детско-

юношеская спортивная школа», а также ненадлежащее исполнение 

родителями своих обязанностей по содержанию ребенка (была оставлена 

без присмотра взрослых).На день несчастного случая крепежные цепи на 

воротах мини-футбольной площадки, отсутствовали (похищены). 

 При проведении учебно-тренировочных занятий по велосипедному 

спорту на шоссе в учреждении образования «Гомельское государственное 

училище олимпийского резерва» и его филиале в г. Мозыре, учреждении 

«Гомельская СДЮШОР №1 БФСО «Динамо» имелись случаи отсутствия 

машины прикрытия (сопровождения) учащихся. За несоблюдение 

должного контроля и ненадлежащее исполнение возложенных 
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обязанностей на руководителей данных организаций наложено 

дисциплинарное взыскание.  

 Справочно: в соответствии с приказом управления спорта и 

туризма Гомельского облисполкомаот 15.03.2016 №01-08/15-ахд 

запрещается выезд спортсменов на учебно-тренировочные занятия и 

соревнования по велосипедному спорту на шоссе без сопровождения 

тренеров-преподавателей на автотранспорте. 

 В управление спорта и туризма поступают обращения родителей о 

том, что тренерами-преподавателями с учащимися отделений 

академической гребле и гребле на байдарках и каноэ учебно-

тренировочных проводятся занятия без сопровождения катера. 

Справочно:  

в соответствии с приказом управления спорта и туризма 

Гомельского облисполкомаот 02.03.2016 №01-08/11-ахд осуществлять 

выход спортсменов и учащихся  академической гребле и гребле на 

байдарках и каноэ, парусному спорту на воду только в спасательных 

жилетах и в сопровождении тренера. 

С целью повышения ответственности за сохранность, эксплуатацию 

спортивного инвентаря, оборудования, зданий и сооружений,  

безопасность проведения занятий по физической культуре и спорту в 

соответствии с приказом управления спорта и туризма от 06.03.2016 № 01-

18/16-ахд во всех специализированных учебно-спортивных учреждениях  

проведен  мониторинг состояния мест проведения учебно-тренировочных 

занятий, спортивного оборудования и инвентаря. Составлены акты 

осмотра технического состояния зданий, сооружений, спортивного 

оборудования и инвентаря. Проведена работа по устранению выявленных 

нарушений. 

По представленной спортивными учреждениями информации за 2015 

год и 1 квартал 2016 года наибольшее количество спортивных травм во 

время учебно-тренировочного процесса зарегистрировано в 

государственном учреждении «Специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва № 4 г. Гомеля». 
Справочно: 

Зарегистрированные случаи спортивных травм в специализированных 

учебно-спортивных учреждениях Гомельской области 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 2014 год 2015 год 1 кв.  

2016 года 
1 ГУ «СДЮШОР № 4 г.Гомеля» 9 8 6 
2 УО «ГГУОР» 5 3  
3 У «ГОЦОР по легкой атлетике»   3 
4 У «СДЮШОР Гомельского района» 3 3  
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5 У «ГОЦОР по конному спорту»   2 
6 ГУ «Калинковичский физкультурно-

спортивный клуб» 

 2  

7 У «ГОЦОР по игровым видам спорта» 1  1 
8 У «ЦОР г. Жлобина»   1 
9 СУСУ «СДЮШОР №3 по водному 

поло г.Гомеля» 

 1  

10 ГУО «СДЮШОР №3 г. Мозыря»  1  
11 У «ДЮСШ №1 г.Мозыря»  1  
12 ГУ «Калинковичская ДЮСШ №1»  1  
13 ГУ «ГДЮСШ №6 г. Гомеля» 1   

 

В рамках выполнения Плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма в Республике Беларусь на 2014-2018 годы учреждением 

здравоохранения «Гомельский областной диспансер спортивной 

медицины» разработан и утвержден план мероприятий по профилактике 

спортивного травматизма на 2016 год.  

Врачами спортивной медицины контролируется: 

допуск  спортсменов к тренировкам и  соревнованиям; 

соблюдение сроков допуска  после заболеваний и травм; 

состояние спортивного инвентаря, санитарно-гигиенические  и   

метеорологические    условия     проведения     спортивных мероприятий.  

Врачи диагностического центра диспансера принимают участие в 

планировании учебно-тренировочного процесса, в том числе при 

проведении децентрализованных сборов,  контролируют функциональное 

состояние спортсменов с целью предотвращения состояния  

перетренированности, которое является фактором риска для 

возникновения спортивных травм.  

       При обращении спортсменов в диспансере спортивной медицины 

проводится комплекс реабилитационных мероприятий по восстановлению 

функций органов и систем после перенесенных травм и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата.  

  В 1 квартале 2016 года на базе диспансера спортивной медицины 

проведено  реабилитационное лечение по поводу травм 65 спортсменам, в 

том числе: 13 учащимся училища олимпийского резерва, 15 членам 

национальной сборной, 11 спортсменам школы высшего мастерства. 

      Врачами диспансера спортивной медицины с сентября 2015 года 

проводится мониторинг наличия допусков к занятиям спортом учащихся 

специализированных учебно-спортивных учреждений начальной 

подготовки первого года обучения. Всего за период мониторинга 

осмотрено более 40 спортивных организаций, из них в 27 учреждениях 
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выявлены недостатки (отсутствие медицинских справок-допусков к 

занятиям спортом и наличие справок неустановленного образца). 

  На должном уровне поставлена работа в учреждениях «Гомельский 

областной центр олимпийского резерва по игровым видам спорта», 

«Гомельский областной центр олимпийского резерва единоборств», 

«Центр олимпийского резерва г. Жлобина», государственном учреждении 

«Добрушская районная ДЮСШ», специализированном учебно-

спортивном учреждении «ДЮСШ» г. Житковичи, государственных 

учреждениях «ДЮСШ Хойникского района», «СДЮШОР г. Хойники».  

  Наибольшее количество нарушений в части прохождения 

медицинских осмотров учащимися начальной подготовки первого года 

обучения установлено вгосударственных учреждениях«СДЮШОР №6  по 

гребле на байдарках и каноэ г. Гомеля», «Гомельская городская СДОШОР 

№8», «Жлобинская районная СДЮШОР», «ДЮСШ г. Жлобина», 

«Калинковичская ДЮСШ №1», «КалинковичскаяСДЮШОР №2», 

учреждениях «ДЮСШ Петриковского района», «ДЮСШ №2 Речицкого 

района», «Речицкая СДЮШОР №1». 

  К ответственным лицам, допустившим зачисление учащихсябез 

медицинских справок установленной формы (1здр/у-10), применены меры 

дисциплинарного взыскания (выговор, замечание). 

Гомельским областным диспансером спортивной медицины 

регулярно  проводится информационно-образовательная работа по 

профилактике спортивного травматизма (лекции, беседы),  руководителям 

учреждений предоставляются памятки по профилактике спортивного 

травматизма и первой помощи при спортивной травме для обновления 

стендов.  

В 2016 годудиспансером запланировано провести семинар для 

тренерско-преподавательского состава и медицинских работников 

спортивных учреждений на тему «Профилактика травматизма в 

различных видах спорта» и продолжить разработку памяток по 

профилактике спортивного травматизма по видам спорта. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечается снижение 

процента травматизма на соревнованиях в целом на 0,04 % и уменьшение 

количества тяжелых травм и травм средней степени тяжести. 

Сравнительный анализ травматизма на соревнованиях  

№ 

п/п 

Показатель 2014 год 2015 год 

1 Всего обслужено соревнований 368 374 

2 Всего обращений на 

соревнованиях 

1818 2094 

3 Всего травм на соревнованиях  1039 1159 
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 из них   

 тяжелых травм 4 1 

 травм средней степени тяжести 35 23 

 легких травм 1000 1135 

4 Количество участников 

обслуженных соревнований 

27693 31236 

5 Процент травматизма  3,75% 3,71% 

 

       В 1 квартале 2016 года на спортивных соревнованиях зафиксирована 

291 травма на 97 соревнованиях, из них:4 – тяжелых;6 – средней 

степени;281 – легких.  В целом отмечается снижение процента 

травматизма по сравнению с  первым кварталом 2015 года на 0,2%  (3,77% 

- 2015 год, 3,57% - 2016 год). Увеличение тяжелых травм связано с  

увеличением количества обслуживаемых соревнований  по хоккею с 

шайбой. 

 

 Сравнительный анализ травматизма на соревнованиях  

№ 

п/п 

Показатель январь-март 

2015 года 

январь-март 

2016 года 

1 Всего обслужено соревнований 104 97 

2 Всего обращений на 

соревнованиях 

575 623 

3 Всего травм на соревнованиях  292 291 

 из них   

 тяжелых травм - 4 

 травм средней степени тяжести 7 6 

 легких травм 285 281 

4 Количество участников 

обслуженных соревнований 

7736 8129 

5 Процент травматизма  3,77% 3,57% 

 

 Требуется обратить внимание руководителей спортивных 

учреждений на необходимость регулярного проведения инструктажа по 

технике безопасности, обеспечения контроля  состояния спортивного 

инвентаря, своевременного его ремонта и замены.  

В журналах учета спортивных травм обязателен достоверный учет 

всех случаев травматизма для последующего анализа, что соблюдается не 

во всех спортивных учреждениях.  Также не всегда медицинскими 

работниками спортивных учреждений и тренерами-преподавателями 

контролируется регулярное прохождение медицинского осмотра 
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спортсменами и соблюдение рекомендуемых врачами сроков допуска к 

тренировкам после заболеваний и травм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


