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/)9^Г
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Об изучении вопросов готовности физкультурно
спортивных
сооружений
учреждений
образования, организаций физической культуры
и спорта к началу 2015/2016 учебного года, их
обеспеченности физкультурным и спортивным
инвентарем и оборудованием
В соответствии с пунктом 21 мероприятий Государственной
программы развития физической культуры и спорта в Республике
Беларусь на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 24 марта 2011 г. № 372, и в целях
организации подготовки учреждений образования, специализированных
учебно-спортивных учреждений к новому 2015/2016 учебному году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Управлению социальной, воспитательной и идеологической
работы (МА.Соротник):
1.1. совместно с учреждением ’’Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов44 (В.В.Балябо) организовать
изучение вопросов готовности физкультурно-спортивных сооружений
учреждений
общего
среднего,
специального,
профессиональнотехнического, среднего специального, высшего и дополнительного
образования детей и молодежи (далее - учреждения образования),
специализированных учебно-спортивных учреждений, находящихся в
подчинении Министерства образования Республики Беларусь, управлений
образования облисполкомов, комитета по образованию Минского
горисполкома,
отделов
образования,
спорта
и
туризма
рай(гор)исполкомов (далее - специализированные учебно-спортивные
учреждения), их обеспеченности физкультурным и спортивным
инвентарем и оборудованием к началу 2015/2016 учебного года;
Срок исполнения - до 21 августа 2015 г.
1.2. совместно с ’’Редакцией газеты ’’Настаунщкая газета“
(В.А.Кнышев) обеспечить регулярное освещение хода подготовки
физкультурно-спортивных
сооружений
учреждений
образования,
специализированных учебно-спортивных учреждений, их обеспеченности
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физкультурным и спортивным инвентарем и оборудованием к началу
2015/2016 учебного года;
1.3. запросить у Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь, управлений спорта и туризма облисполкомов и Минского
горисполкома информацию о готовности к новому учебному году
физкультурно-спортивных
сооружений
учреждений
образования
(средних школ - училищ олимпийского резерва), находящихся в их
подчинении.
Срок исполнения - до 21 августа 2015 г.
2. Управлениям
образования
облисполкомов,
комитету
по
образованию
Минского
горисполкома,
учреждениям
среднего
специального и высшего образования:
2.1. организовать изучение вопросов готовности физкультурно
спортивных сооружений учреждений образования, специализированных
учебно-спортивных учреждений, их обеспеченности физкультурным и
спортивным инвентарем и оборудованием к началу 2015/2016 учебного
года;
Срок исполнения - до 19 августа 2015 г.
2.2. представить в учреждение ’’Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов44:
2.2.1. сведения о готовности физкультурно-спортивных сооружений
учреждений образования, специализированных учебно-спортивных
учреждений к началу 2015/2016 учебного года (приложение 1);
2.2.2. сведения об обеспеченности физкультурным и спортивным
инвентарем и оборудованием учреждений общего среднего, специального,
профессионально-технического, среднего специального образования
(приложение 2), высшего образования (приложение 3);
2.2.3. информацию о проделанной работе по подготовке
физкультурно-спортивных
сооружений
учреждений
образования,
специализированных
учебно-спортивных
учреждений
и
их
обеспеченности
физкультурным
и спортивным
инвентарем
и
оборудованием к началу 2015/2016 учебного года (приложение 4).
Срок исполнения - 21 августа 2015 г.
3. Руководителям республиканских специализированных учебно
спортивных учреждений, подчиненных Министерству образования
Республики Беларусь, представить в учреждение ’’Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов44:
3.1. сведения о готовности физкультурно-спортивных сооружений к
началу 2015/2016 учебного года (приложение 1);
3.2. информацию
о
проделанной
работе
по
подготовке
физкультурно-спортивных
сооружений
и
их
обеспеченности
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физкультурным и спортивным инвентарем и оборудованием к началу
2015/2016 учебного года (приложение 4).
4. Учреждению ’’Республиканский центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов44 (В.В.Балябо) обобщить указанную в
пунктах 2,3 настоящего приказа информацию и направить ее до
15 сентября 2015 г. в Министерство образования Республики Беларусь и
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
Министра В.В.Якжика.
Министр

М.А.Журавков
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Приложение 1
к приказу Министра образования
Республики Беларусь
/О-0?.2О15М>
СВЕДЕНИЯ
о готовности физкультурно-спортивных сооружений
учреждений образования, специализированных учебно
спортивных учреждений к началу 2015/2016 учебного
года
1. Стадионы:
всего ____; подготовлены ____ ; не подготовлены ____; введены
в строй к началу учебного года____.
2. Спортивные ядра:
всего ____; подготовлены ____ ; не подготовлены ____; введены
в строй к началу учебного года____.
3. Спортивные залы:
всего ____; подготовлены ____; не подготовлены ____; введены
в строй к началу учебного года____.
4. Спортивные стрелковые тиры:
всего ____; подготовлены ____; не подготовлены ____; введены
в строй к началу учебного года____.
5. Плоскостные спортивные сооружения:
всего ____; подготовлены ____ ; не подготовлены ____; введены
в строй к началу учебного года____.
6. Мини-бассейны:
всего ____; подготовлены ____; не подготовлены ____; введены
в строй к началу учебного года____.
7. Бассейны:
всего ____; подготовлены ____ ; не подготовлены ___ введены
в строй к началу учебного года____.
8. Приспособленные помещения для занятий физкультурой и
спортом:
всего ____; подготовлены ____; не подготовлены ____; введены
в строй к началу учебного года____.
9. Объем финансовых средств, выделенных в 2015 г. для подготовки
учебно-спортивных баз и приобретения физкультурного и спортивного
инвентаря и оборудования:
всего ________ млн.руб., из них бюджетных ________ млн.руб.,
внебюджетных________ млн.руб., спонсорских________ млн .руб.
*
заполняется отдельно для учреждений общего среднего, специального,
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, учреждений
дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных
учреждений
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Приложение 2
к приказу Министра образования
Республики Беларуси ,,
/ & & ■ ? . 2015 № 0
СВЕДЕНИЯ
о наличии физкультурного и спортивного
инвентаря и оборудования в учреждениях общего
среднего,
специального,
профессиональнотехнического
и
среднего
специального
образования
1. Полное наименование учреждения образования____________.
1.1. Количество учащихся дневной формы обучения в учреждении
образования______ чел.
2. Наличие спортивного инвентаря и , оборудования для
гимнастики, акробатики, аэробики и атлетической гимнастики:
аптечка
/
%, брусья гимнастические универсальные
/
%,
гантели переменной массы (0,5-5 кг)
/
%, гриф для штанги
гиря
диски для штанги
жерди для
гимнастических брусьев
/
%, канат для лазания 0 30 мм /
%,
канат
для
перетягивания
/
%,
кегли
козел
гимнастический
/
%,
конь
гимнастический
/
%,
мат
гимнастический
/
%, мостик гимнастический
/
%, мяч малый
резиновый
/
%, обруч гимнастический
палка
гимнастическая
/
%,
перекладина
гимнастическая
/
%,
перекладина навесная
скакалка гимнастическая
скакалка
гимнастическая
(5 м)__/___% ,
скамейка
гимнастическая
/
%, стенка гимнастическая
/
%, флажок
эспандер
/
%.
3. Наличие легкоатлетического спортивного инвентаря:
брусок деревянный 5x5x10 см
/
%, канат оградительный с
флажками
колодки стартовые
/
%, комплект нагрудных
номеров
комплект указателей метража
мяч набивной
медбол 1 кг
/
%, мяч набивной медбол 2 кг
/
%, мяч набивной
медбол 3 кг
/
%, мяч набивной медбол 5 кг
/
%, мяч для
метания (150 г)
/
%, планка для прыжков в в ы с о т у п л а н к а
измерительная для прыжков в высоту
/
%, рулетка измерительная
секундомер
/
%, стойки для прыжков в высоту
/
%,
транспарант ”Старт“, ”Финиш“, туфли беговые с шипами
эстафетная палочка
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4. Наличие спортивного инвентаря для зимних видов спорта:
ботинки лыжные
/
%, коньки
/
%, клюшка хоккейная
лыжи беговые
/
%, лыжные крепления
палки
лыжные
/
%, санки
шайба хоккейная
5. Наличие инвентаря для спортивных, подвижных и народных
игр:
бита для городков
ворота гандбольные
/
%, ворота
футбольные
/
%, городки
кольцо баскетбольное
/
%,
комплект
для
настольного
тенниса
/
%,
мяч
баскетбольный
/
%,
мяч
волейбольный
/
%,
мяч
гандбольный
/
%, мяч малый резиновый
/
%, мяч настольного
тенниса
мяч теннисный
мяч футбольный
/
%,
насос
/
%, ракетка бадминтонная
/
%, ракетка настольного
тенниса
/
%, теннисная
свисток судейский
/
%,
сетка для бадминтона
сетка для баскетбольных колец
/
%,
сетка волейбольная
/
%, сетка для гандбольных ворот
/
%,
сетка теннисная
/
%, сетка футбольная
/
%, стойки
баскетбольные
стойки волейбольные
/
%, стойки для
обводки
стол для настольного тенниса
/
%, флажок
судейский
часы шахматные
шашки
/
%,
шахматы
/
%, щит баскетбольный
6. Наличие туристского спортивного инвентаря:
аптечка походная
/
%, карабин туристский
/
%,
компас
/
%, коврик туристский
комплект костровых
принадлежностей
/
%, комплект посуды для приготовления
пищи
/
%, мешок спальный
/
%, палатка туристская
/
%,
рюкзак туристский
/
%, топорик туристский
/
%, фал
капроновый диаметром 8-10 мм
фал капроновый диаметром 1214 мм
7. Наличие
спортивного
инвентаря
для
многоборий
Г осударственного
физкультурно-оздоровительного
комплекса
Республики Беларусь:
винтовка пневматическая
/
%.

*
заполняется в соответствии с перечнем и нормами обеспечения спортивным
инвентарем и оборудованием, необходимыми для организации физического воспитания
обучающихся при получении ими общего среднего, специального, профессиональнотехнического и среднего специального образования, проведения с ними физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, утвержденными постановлением
Министерства образования Республики Беларусь 14.07.2014 № 105
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Приложение 3
к приказу Министра образования
Республики Беларусь
/< £ ^ 2 0 1 5 №
СВЕДЕНИЯ
о наличии физкультурного
инвентаря и оборудования
высшего образования

и спортивного
в учреждениях

1. Полное наименование учреждения образования____________ .
1.1. Количество студентов дневной формы обучения в учреждении
образования_____ чел.;
1.2. Количество учебных групп в учреждении образования_____.
2. Наличие спортивного инвентаря и оборудования для
проведения учебных занятий в основном и подготовительном
подразделениях учреждения образования:
атлетическая гимнастика: гантели переменной массы (1-5 кг)
гиря (16, 24, 32 кг) / %, гриф для штанги
диски
для
штанги
(2,5, 5,10,15, 20, 25 кг)
тренажеры
(однооперационный или многофункциональный)
эспандер
бадминтон: ракетка бадминтонная
стойки
волан
баскетбол: мяч баскетбольный
щит баскетбольный
волейбол: мяч волейбольный
стойка волейбольная
гандбол: ворота гандбольные
мяч гандбольный
гимнастика: мат гимнастический
обруч гимнастический
скамейка гимнастическая

сетка бадминтонная и
сетка баскетбольная
сетка волейбольная
сетка для ворот гандбольная
мяч гимнастический
палка гимнастическая
стенка гимнастическая

калланетика: коврик гимнастический
легкая атлетика: барьер стандартный
колодки стартовые
мяч для метания (теннисный) /
%, мяч набивной медбол
(1, 2, 3, 5 кг)
палочка эстафетная
скакалка
лыжный спорт: ботинки лыжные
лыжи беговые
палки лыжные
крепление лыжное
/
%, парафины,
порошки, мази
плавание: доска плавательная
лопатки для плавания
поплавок для ног
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теннис настольный: ракетка для настольного тенниса
сетка для настольного тенниса
стол для настольного тенниса
мяч для настольного тенниса
фитнес: мяч для фитнеса и аэробики
стэп-платформа
футбол: ворота футбольные
мяч футбольный
сетка для ворот
3. Наличие спортивного инвентаря и оборудования для
проведения учебных занятий в специальных учебных отделениях:
общеразвивающие и специальные упражнения: гантели (1,2 кг)
мяч набивной (1, 2 кг)
/ %, тренажеры (однооперационный
или многофункциональный)
/ %, эспандер
гимнастика: мат гимнастический
мяч гимнастический
обруч гимнастический
палка гимнастическая
скамейка гимнастическая
.стенка гимнастическая
современные оздоровительные системы: коврик гимнастический
мяч для фитнеса и аэробики
стэп-платформа
спортивные игры: ворота футбольные
мяч баскетбольный
мяч для настольного тенниса
мяч волейбольный
мяч футбольный
ракетка бадминтонная
ракетка для настольного тенниса
сетка бадминтонная и стойки
/ %, сетка для настольного тенниса
сетка для футбольных
ворот
/ %, сетка баскетбольная
сетка волейбольная
стойка волейбольная
стол для настольного тенниса
щит баскетбольный
волан
легкая: атлетика: мяч для метания (теннисный) / %, палочка
эстафетная
скакалка
лыжный спорт: ботинки лыжные
лыжи беговые
палки лыжные
крепление лыжное
парафины,
порошки, мази
плавание: доска плавательная
поплавок для ног /
%;
4. Наличие дополнительного
спортивного
инвентаря
и
оборудования, спортивной экипировки, приобретенных за счет
средств,
приносящей
доходы
деятельности,
безвозмездной
(спонсорской)
помощи
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей:
спортивная форма и обувь для сборных команд учреждения
высшего образования: костюм спортивный
майка, полурукавка,
футболка спортивная
трусы спортивные
кроссовки
спортивные
/
%, видеокамера
/
%, звукоусилитель с

колонками

капсюль ”Жевело“ для стартового пистолета
компьютер
мегафон
микрофон
музыкальный центр
нагрудные номера
/
%, насос
пистолет стартовый
принтер
проектор
мультимедийный
пьедестал
/
%, рулетка
свисток
секундомер
табло перекидное
телевизор
транспаранты ”Старт“, ”Финиш“
флажок
судейский
шнур (удлинитель) электрический

заполняется в соответствии с перечнем и нормами обеспечения спортивны
инвентарем и оборудованием, необходимыми для организации физического воспитания
обучающихся при получении ими высшего образования, проведения с ними физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, утвержденными постановлением
Министерства образования Республики Беларусь 14.07.2014 № 1 0 5
*

Приложение 4
к приказу Министра образования
Республики Беларусь
(О .С Я . 2015 №
ПАМЯТКА
по представлению письменного отчета о мерах
по подготовке физкультурно-спортивных сооружений
учреждений образования и специализированных
учебно-спортивных учреждений к началу 2015/2016
учебного года, их обеспеченности физкультурным и
спортивным инвентарем и оборудованием
1. Меры, принятые управлениями образования облисполкомов,
комитетом по образованию Минского горисполкома, руководителями
учреждений образования и специализированных учебно-спортивных
учреждений по организации изучения вопросов готовности физкультурно
спортивных сооружений к началу 2015/2016 учебного года (принятые
совместные приказы, распоряжения, их выполнение).
2. Объемы финансовых средств, выделенных из местного,
республиканского бюджетов в 2015 году на приобретение физкультурного
и спортивного инвентаря и оборудования, подготовку физкультурно
спортивных сооружений учреждений образования и специализированных
учебно-спортивных учреждений к началу 2015/2016 учебного года.
Указать отдельно по каждой территориально-административной
единице (для учреждений, финансируемых из местного бюджета).
Указать отдельно по каждому учреждению среднего специального
и высшего
образования
(для
учреждений,
финансируемых
из республиканского бюджета).
3. Перечень новых физкультурно-спортивных сооружений (указать
адрес и характеристики сооружения), построенных к началу 2015/2016
учебного года.
4. Выполнение в разрезе районов, городов (отдельно по каждому
учреждению общего среднего образования) нормативов Государственных
социальных стандартов по обеспечению учащихся учреждений общего
среднего образования необходимой площадью спортивных плоскостных
сооружений (1,62 кв.м) и зданий спортивного назначения (0,5 кв.м) из
расчета на одного учащегося (по состоянию на 01.08.2015 г.).
Перечислить учреждения общего среднего образования (точный
адрес), в которых не выполняются нормативы Государственных
социальных стандартов по обеспечению учащихся учреждений общего
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среднего образования необходимой площадью спортивных плоскостных
сооружений и зданий спортивного назначения.
5. Привести примеры высокого качества подготовки физкультурно
спортивных сооружений учреждений образования и специализированных
учебно-спортивных учреждений, приобретения для них физкультурного и
спортивного инвентаря и оборудования, привлечения для этих целей
финансовых средств предприятий-шефов, спонсоров и др.
Перечислить учреждения образования и специализированные
учебно-спортивные учреждения с указанием точного адреса (область,
город, район), в которых не завершены или не проводились (при
необходимости)
ремонтно-строительные
работы
по
подготовке
физкультурно-спортивных сооружений к началу 2015/2016 учебного года,
не
приобретались
физкультурный
и
спортивный
инвентарь
и оборудование.
Указать причины невыполнения ремонтно-строительных работ
в установленные сроки и (или) отсутствия должного количества
физкультурного и спортивного инвентаря и оборудования, сроки ввода в
эксплуатацию спортивных объектов, места проведения учебных занятий
по учебному предмету ’’Физическая культура и здоровье44 (учебной
дисциплине ’’Физическая культура44) до ввода в эксплуатацию
физкультурно-спортивных сооружений учреждений образования.
6. Перечислить меры, принятые по подготовке спортивной базы
общежитий учреждений образования к началу 2015/2016 учебного года,
где проживают учащиеся и студенты (наличие в общежитии помещений
для занятий физической культурой и спортом, их оснащенность
физкультурным и спортивным инвентарем и оборудованием, объем
финансирования
на проведение
ремонтно-строительных
работ,
приобретение физкультурного и спортивного инвентаря и оборудования,
строительство новых плоскостных спортивных площадок и т.д.).
Указать недостатки в подготовке физкультурно-спортивных
сооружений конкретно по каждому общежитию.
7. Представить информацию о перспективах использования
физкультурно-спортивных
сооружений
учреждений
образования,
специализированных учебно-спортивных учреждений, которые закрыты
или реорганизованы в результате оптимизации их сети (указать
наименование учреждения образования, физкультурно-спортивного
сооружения, перспективы использования).

