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 Программой социально-экономического развития г. Минска 
на 2006-2010 годы определена главная стратегическая цель – 
превращение белорусской столицы в современный европейский 
город. 
  Деятельность городских органов власти сосредоточена на 
повышении уровня и качества жизни населения, создании 
условий для комфортного проживания людей. 
 Развитие социально-бытовой сферы занимает одно из самых 
значительных мест в системе обеспечения жизнедеятельности 
города, так как она направлена на обслуживание повседневных 
или периодически возникающих социально-бытовых 

потребностей человека.  
 
Развитие бытового обслуживания населения 
 
(по информации управления бытового обслуживания Мингорисполкома) 
  

 Бытовое обслуживание населения г. Минска по состоянию 
на 01.04.2008 осуществляют более 2800 субъектов 
хозяйствования, из них 1565 юридических лиц (55,6%) и  
1248 индивидуальных предпринимателей (44,4%). Сеть 
структурных подразделений насчитывает 3679 объектов. 

За счет бюджетных средств завершено строительство банно-
оздоровительного комплекса в жилом микрорайоне Сухарево-6. 
С привлечением частных инвестиций завершена реконструкция 
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и открыты: прачечная самообслуживания ИЧУПП «Клен» по  
ул. Казинца, 92/1; салон-парикмахерская «Бонжур»  
ООО «Сочета» по ул. Мельникайте, 4; салон-Люкс ИП «Салоны 
Тони и Гай» по ул. Интернациональной; парикмахерские  

ООО «Роули» по ул. Притыцкого, 144, ОДО «Данасма» по  
ул. К.Чорного, 35; мастерские и сервисные центры по ремонту 
бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры:  
ООО «СВ Трейдинг» по ул. М.Танка, 30, ООО «Клеменс Групп» по 
ул. М.Богдановича, 60, ОДО «Квинтастадор» по ул. Гикало, 1; 
ателье по пошиву и ремонту швейных изделий ЧУП «Аливэл Лэнд» 
в ТЦ «Столица», ОДО «Айлант» по ул. Московской, 16; мастерская 
по ремонту обуви ИП ЧУП «Мотком» по ул. Одоевского, 10 и др. 

Получила дальнейшее развитие сеть сервисных центров и 
мастерских по ремонту бытовой техники и радиоэлектронной 
аппаратуры. В настоящее время гарантийное и 
послегарантийное обслуживание осуществляют более  
40 сервисных центров и мастерских по ремонту бытовой 
техники и около 30 - по ремонту радиоэлектронной аппаратуры. 

Всего в 2007 и 1 квартале 2008 г. открыто более  
400 объектов бытового обслуживания. 

В текущем году начато строительство в жилых 
микрорайонах Сухарево-4, Лошица-1, Дружба-1, Малиновка-1, 
Масюковщина-3,4 четырех блоков бытового обслуживания, 
парикмахерских, пунктов проката, приемных пунктов одежды в 
химчистку и белья в стирку.  

Разработан план мероприятий по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту бань, банно-
оздоровительных комплексов в г. Минске на  
2008-2015 годы, который включает строительство и 

капительный ремонт 16 объектов. Предполагается их 
размещение практически в каждом административном районе, а 
также в присоединенных бывших деревнях Цна, Зацень, во 
вновь строящихся микрорайонах Михалово, Каменная Горка и 
др. 

В 2008 году начинается строительство банно-
оздоровительного комплекса в микрорайоне Шабаны.  

В текущем году разрабатываются проекты банно-
оздоровительных комплексов в микрорайонах Уручье, Лошица, 
Веснянка. 

В 2009 году планируется завершение работ по 
реконструкции банного комплекса по ул. Декабристов, 29а. 
Комплекс будет включать русскую, финскую и турецкую бани, 
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фитнес-центр, бассейны, в том числе детские, лечебно-
оздоровительные и парикмахерские услуги. 

Процесс расширения сети предприятий службы быта привел 
к насыщению потребительского рынка города практически 

всеми видами бытовых услуг.  
В настоящее время утвержденные на уровне города 

нормативы социальных стандартов по обеспеченности населения 
бытовыми услугами выполнены в полном объеме. При этом по 
ряду бытовых услуг фактически достигнутый уровень 
нормативов превышает утвержденные показатели в несколько 
раз: по услугам парикмахерских - в 4,5 раза; по ремонту бытовой 
техники - в 4,4 раза; по фотоуслугам - в 4,3 раза; по ремонту 
мебели - в 3,2 раза; ремонту радиоэлектронной аппаратуры - в 
3,2 раза; ремонту швейных изделий - в 2,2 раза; услугам 
химчистки - в 2 раза; по остальным видам услуг на уровне 
утвержденных нормативов. 

 
Для обеспечения максимальной доступности бытовых услуг 

потребителям установлен оптимальный, удобный населению 
режим работы объектов службы быта столицы. Количество 
объектов, работающих в субботу, составило 87% от общего числа, 
в воскресенье - 35%. 

Приняты меры по увеличению продолжительности рабочего 
дня подразделений, предоставляющих наиболее востребованные 
населением виды бытовых услуг: парикмахерских, мастерских по 
ремонту обуви, прачечных, химчисток, фотографий. 

Развитие сети бытового обслуживания позволяет говорить о 
формировании рынка этих услуг, создании условий для 
конкурентной работы, сопровождающейся качественными 

преобразованиями. 
 
Развитие торгового обслуживания населения 
 
(по информации Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома) 
 

Развитие потребительского рынка г. Минска осуществляется 
в соответствии с программой развития внутренней торговли 
Республики Беларусь на 2006-2010 годы. 

Рост товарооборота через все каналы реализации за январь-
март 2008 г. в сопоставимых ценах к прошлому году составил 

120,8% при установленном задании 113%. Рост товарооборота 
предприятий розничной торговли и общественного питания 
города составил 119,8% в сопоставимых ценах. 
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Основным каналом формирования товарных ресурсов 
являются товары, вырабатываемые отечественными 
промышленными предприятиями. По данным Министерства 
статистики Республики Беларусь, удельный вес товаров 

отечественного производства в общем объеме продаж по  
г. Минску за 1 квартал 2008 г. составил 59,6%, в том числе по 
продовольственным товарам - 76,1%, по непродовольственным -  
42,7%.  

Потребности населения обеспечиваются более чем на 90% за 
счет продукции отечественного производства по основным 
продовольственным товарам. По мясу и птице этот показатель 
составляет - 98,2%, колбасным изделиям и копченостям - 99,6%, 
молоку - 98,5%, маслу животному - 98,8%. сырам - 94,3%, сахару 
- 98,7%, муке - 92,2%. 

В целях увеличения объемов продаж товаров, не 
реализованных в сезон, и сокращения товарных остатков 
торговыми организациями г. Минска совместно с 
промышленными предприятиями республики в январе-марте т.г. 
проведено свыше 150 распродаж потребительских товаров по 
сниженным ценам от 10 до 50%, в том числе: по швейным и 
текстильным товарам - 27 распродаж, по обуви - 54, по 
трикотажным и чулочно-носочным изделиям - 18, по 
галантерейным и парфюмерно-косметическим товарам - 16, по 
товарам хозяйственного и культурно-бытового назначения - 
соответственно 13 и 20, мебели и стройматериалам - 9, 
ювелирным изделиям - 2. Распродажи сопровождались рекламой 
в СМИ. Продано товаров на сумму 3,3 млрд. руб. 

Розничная торговая сеть г. Минска располагает  
2560 магазинами торговой площадью 458,4 тыс.  

кв.м., из них: продовольственных - 873, непродовольственных - 
1582, смешанных - 105. Функционируют 34 крупных торговых 
центра с торговой площадью 85,7 тыс. кв.м. и 22 рынка. 
Работает 1566 объектов общественного питания на 118,6 тыс. 
посадочных мест. 

Прирост торговых площадей магазинов за 1 квартал 2008 г. 
составил 5580 кв.м. (23 магазина). 

За счет нового строительства открыты 5 магазинов: 
продовольственные магазины «шаговой доступности» ООО «Нита» 
(ул. Лобанка, 22) в районе жилищного строительства 
микрорайона Красный бор, ЧУП «Касторг»  
(ул. Рафиева, 88а) в микрорайоне Малиновка; 
специализированные: рыбный магазин ОДО «Виталюр»  
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(ул. Матусевича, 2); детский магазин СООО «Транс Евро 
трейдинг» (Старовиленский тракт, 10); плодоовощной магазин 
ЧУП «Шикар» (ул. Кольцова, 55). 

После реконструкции открыты 17 магазинов: 4 магазина 

торговой сети «Рублевский» - СООО «Белинтерпродукт» 
«Рублевский-19» (пр. Победителей, 1); СООО «Супермаркеттрейд» 
«Рублевский-18» (ул. Толбухина, 4); «Рублевский-17»  
(ул. Притыцкого, 144); ООО «Провизион» «Рублевский»  
(ул. К.Чорного, 34/15) и 1 магазин торговой сети «Соседи» ЧПУП 
«Сторожевское» (ул. Червякова, 2/4); «Салон обуви» ТД «На 
Немиге»; фирменные магазины СООО «Торговая компания 
«Милавица» (ул. В.Хоружей, 36), ЧТУП «Торговый дом «Керамин-
Столица» (ул. Космонавтов, 27), магазин птицефабрики «Дружба» 
(пр.Партизанский, 128); магазины непродовольственных 
товаров: ООО «ПремьерСтиль» (пр. Машерова, 25; ИООО «Зико» 
(пл.Свободы,4); ООО «Флоренс Деко» (пр. Независимости,43) и др.  

Одним из новых направлений дальнейшего развития 
социально-ориентированных объектов торговли в микрорайонах 
города стало открытие супермаркета для детей «Буслик»  
СООО «ТПГ Вест Ост Юнион» на первом уровне 
четырехуровневого здания, входящего в состав имущественного 
комплекса рынка «Раковский кирмаш» во Фрунзенском районе. 

По общественному питанию открыты 14 объектов на  
486 посадочных мест. За счет нового строительства -   
5 объектов общественного питания: две закусочных «Кофе-Сити» 
ОДО «ТарИнвестТрэйд» на 48 п.м. (ул. Притыцкого, 28а и пр. 
Независимости, 130); кафе-бар «Джессика» ООО «АЛЛ-САШ» на 
55 п.м. (ул.К.Цеткин, 51); мини-кафе ЧТУП «Ализира» на 12 п.м. 
(ул. Бабушкина, 60а) и ЧТУП «ХТШ-Т» на 55 п.м.  

(ул. Судмалиса, 1а). За счет перепрофилирования - 9 объектов 
общественного питания: бар с детским развлекательным 
комплексом ИУЧКП Компании «Шондра Энтерпрайзез ЛЛС» на  
28 п.м. (ул. Тимирязева, 9); ресторан «Гвоздь» ООО «Комсис» на 
50 п.м. (ул. Гикало, 5); кафе «Аллегро» СПООО «Кенвело» на  
46 п.м. (ул. Парижской Коммуны, 1); кафе «Миманс»  
ООО «Симфония вкуса» на 32 п.м. (ул. Кропоткина, 44), бар  
ООО «ОГК Столица» на 30 п.м. (ул. В. Хоружей, 36) в магазине 
«Милавица», кафе «Аптека» ЗАО «Краслиг» на 42 п.м.  
(ул. Интернациональная, 9/17). 

Продолжена работа по развитию фирменной торговли. В 
настоящее время в г. Минске функционируют 147 фирменных 
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магазинов торговой площадью 23,3 тыс. кв.м, из них: 
продовольственных - 66, непродовольственных - 81.  

Продолжается работа по развитию и укреплению 
материально-технической базы торговых объектов. С этой целью 

разработана программа привлечения инвестиций в развитие 
предприятий торговли и общественного питания на 2008 год. 
Планируемая сумма инвестиций более 40 млрд. руб. За истекший 
период на реконструкцию, ремонт и техническое 
перевооружение розничной торговой сети израсходовано около  
8 млрд. руб. 

Осуществляется реализация Государственной программы 
развития технической инфраструктуры, обеспечивающей 
использование банковских пластиковых карточек. Обеспечен 
рост оснащенности торговых объектов и объектов общественного 
питания платежно-терминальным оборудованием. В 1 квартале 
2008 г. установлено 86 платежных терминалов для расчетов за 
товары посредством банковских пластиковых карточек. В 
настоящее время количество банковского оборудования, 
обслуживающего держателей карточек составляет  
1266 платежных терминалов, что позволяет увеличить объем 
безналичных платежей и скорость оборота денежных средств. 

 
Развитие социально-бытовой сферы в области 
здравоохранения 
 
(по информации комитета по здравоохранению Мингорисполкома) 

 

Система государственного здравоохранения г. Минска 
включает в себя 12 стационарных лечебных учреждений для 
взрослого населения, 4 детских клинических больницы,  

9 диспансеров, городской родильный дом, 2 центра 
реабилитации детей, больницу паллиативного лечения «Хоспис», 
34 городские поликлиники для взрослого населения, 2 врачебные 
амбулатории, 18 детских поликлиник, консультативно-
диагностический центр, центр пластической хирургии и 
косметологии. Стоматологическая помощь оказывается в  
11 городских стоматологических поликлиниках, 1 городской 
детской стоматологической поликлинике, ОАО «9-я 
стоматологическая поликлиника», УП «Медицинская 
инициатива». Кроме того, в 16 городских взрослых и  
12 городских детских поликлиниках. На предприятиях и в 
учреждениях города работают 13 врачебных и  
161 фельдшерских здравпунктов. В 64 амбулаторно-



 7 

поликлинических учреждениях функционируют дневные 
стационары на 1473 койки, в 14 городских поликлиниках - 
стационары на дому. 

На конец 2007 г. число больничных коек в учреждениях, 

подчиненных комитету по здравоохранению Мингорисполкома, 
составило 11788, в том числе 9175 для взрослых и 2080 - коек 
для детей. 

Скорая и неотложная помощь осуществляется силами  
146 бригад городской станции скорой медицинской помощи. 

В учреждениях здравоохранения, подчиненных комитету по 
здравоохранению, работает около 7,5 тыс. врачей всех 
специальностей и более 16 тыс. средних медицинских 
работников.  

Здравоохранение г. Минска - сложная, многоуровневая 
система медицинского обеспечения населения с 
многочисленными специализированными подразделениями, на 
базе которых функционируют 24 республиканских лечебно-
консультативных центра. Для улучшения качества медицинской 
помощи создано 62 районных, межрайонных и городских 
консультативных центров и кабинетов коллективного 
пользования. 

В период с 2002 по 2007 годы на цели укрепления 
материальной   базы учреждений здравоохранения использовано 
более 547 млрд. руб., в 2007 г. – более 185 млрд. руб., из них на 
реконструкцию и новое строительство - 120,5 млрд. руб. Это 
позволило завершить строительно-монтажные работы и ввести в 
эксплуатацию после реконструкции лабораторный, 
терапевтический и глазной корпуса, завершить работы по 
реконструкции инженерных сетей 3-й городской клинической 

больницы; главный корпус 4-й городской клинической больницы; 
терапевтический корпус 6-й городской клинической больницы; 
главный корпус городской гинекологической больницы; 
операционно-реанимационный блок городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи. 

В 2007 году выполнен определенный объем работ по 
строительству новых поликлиник в микрорайонах Малиновка-8 и 
Сухарево-2. 

 
Развитие сферы образования 
 
(по информации комитета по образованию Мингорисполкома) 
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Важнейшим ресурсом социально-экономического развития 
Минска, повышения качества жизни его жителей является 
образование.  

В столице 831 образовательное учреждение. В том числе:  

31 высшее учебное заведение, 27 средних специальных учебных 
заведения, 251 общеобразовательная школа, 421 дошкольное 
учреждение, 27 профессионально-технических учебных 
заведений. 

 
Система дошкольного образования 
 В результате реализации  «Плана мероприятий по 

обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях города 
Минска»  в столице практически решена проблема обеспечения 
детей местами в дошкольных учреждениях. Детские сады 
посещают 94,3% детей (по республике данный показатель в 
городской местности - 92,5%). 

Ежегодно в местах массовой застройки вводятся в строй 
детские сады-новостройки: в 2006 году - в микрорайонах 
Красный Бор и Малиновка, в 2007 - в микрорайонах Лошица-3 и 
Сухарево - 4. 

После реконструкции открылось дошкольное учреждение  
№ 569 в Партизанском районе. 

В 2008 году в городе планируется ввод ещё четырёх детских 
садов: в микрорайонах Сухарево-5, Лошица-2, Дружба-3, 
Масюковщина-3. 

Возросший уровень дифференциации системы дошкольного 
образования позволяет обеспечивать раннее индивидуальное 
развитие детей и укрепление их здоровья.  

Увеличилось количество дошкольных учреждений нового 

типа. В настоящее время в городе  функционируют 9 центров 
развития ребенка, 3 учреждения «детский сад-школа».  

Удовлетворяются запросы родителей по разнообразию  
режимов работы дошкольных учреждениях. Кроме привычных 
групп, открываются новые: адаптационные, выходного дня, 
вечернего пребывания и др.   

 
Общее среднее образование 
Развитие системы общего среднего образования 

осуществляется в соответствии  с долгосрочной комплексной 
Программой,  утверждённой Мингорисполкомом и принятой на 
сессии Минского городского Совета депутатов в 2005 году. Эта 
программа ориентирована на углубление дифференциации 
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учебных заведений с тем, чтобы каждый юный минчанин мог 
выбрать в пределах города свой путь в образовании, 
соответствующий его запросам и жизненным планам.  

Уровень дифференциации учреждений общего среднего 

образования в городе достаточно высок: каждый второй 
школьник обучается в классах с углубленным и повышенным 
уровнем преподавания предметов,  на старшей ступени этот 
показатель за 6 лет вырос с 59 до 82 %. 

Такой уровень дифференциации обеспечивают: 
o 38 школ нового типа (лицеев, гимназий), их количество 

за 6 лет увеличилось на 16; 
o 860 лицейских и гимназических классов,  

функционирующих в общеобразовательных школах; 
o 975 профильных классов; 
o 2315 классов с углубленным и повышенным уровнем 

преподавания предметов. 
Дифференциация обучения сегодня представлена 

следующими направлениями: 
o общественно-гуманитарное и лингвистическое; 
o физико-математическое, политехническое; 
o естественно-географическое, экологическое, химико-

биологическое; 
o экономическое, правовое; 
o технологическое; 
o физкультурно-оздоровительное, военно-

патриотическое, пожарно-спасательное; 
o общеэстетическое,  хореографическое, художественное, 

музыкально-хоровое и  др. 
В соответствии с выбранным профилем в высшие и средние 

специальные  учебные заведения поступают около 76% учащихся 
классов естественно – математического, более 75% - 
экономического, свыше 56% - гуманитарно-филологического, 
59% - химико-биологического направлений. 

В городе развиваются новые формы работы по 
удовлетворению индивидуальных образовательных запросов 
школьников. В 2007/2008 учебном году функционирует  
130 межшкольных курсов по выбору и факультативов. 

Организована индивидуальная работа по поддержке 
одарённых  и высокомотивированных детей. Новым 

направлением является проведение на базе спортивно-
оздоровительного комплекса «Бригантина» летних учебно-
тренировочных сборов  для одарённых учащихся, предметных 



 10 

профильных отрядов и зимнего лагеря на базе детского 
оздоровительного лагеря «Ракета», организованных комитетом по 
образованию Мингорисполкома совместно с Белорусским 
государственным университетом.  

Развивается партнёрство общеобразовательных школ и 
вузов. В текущем учебном году в 47% школ вузовские 
преподаватели ведут в старших классах профильные предметы,  
курсы по выбору, факультативы.   

В Минске ежегодно вводятся в строй новые 
общеобразовательные школы. В 2006 году - в микрорайоне 
Лошица-3,  в 2007 году - в микрорайоне Сухарево-4, а также 
пристройка к политехнической гимназии № 6 по ул. Некрасова. 
В 2008 году планируется ввод новых школ в микрорайонах 
Лошица-2, Сухарево-5. 

 
Система профессионально-технического  образования 

развивается в соответствии с Государственной программой 
развития профессионально-технического образования, 
Программой развития образования  Минска до 2010 года.  

В 27 учреждениях, обеспечивающих получение 
профессионально-технического образования, ежегодно обучается 
более 17 тыс. учащихся по 62 учебным специальностям и  
163  рабочим квалификациям в области строительства, 
машиностроения, оптики, транспорта (автомобильного и 
железнодорожного), электроники, электротехники, 
радиотехники, приборостроения, сферы услуг, легкой и пищевой 
промышленности, полиграфии и др. 

Система мобильно реагирует на запросы рынка труда,  рост 
объёмов производства,  появление новых видов товаров и  услуг. 

В соответствии с потребностями заказчиков кадров оперативно 
пересматривается перечень учебных специальностей. В этом году 
в соответствии с отраслевым заказом открыто 29 новых 
специальностей.   

Ежегодно увеличивается количество профессий для детей с 
особенностями психофизического развития и детей-инвалидов.   
Работает Центр реабилитации для лиц с особенностями 
психофизического развития Минского государственного 
профессионально-технического колледжа электроники, где  
осуществляется  подготовка слабослышащих и глухих детей по 
профессии «Оператор ЭВМ» с последующим переходом на  
следующий уровень образования.   
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Более 50% учреждений профтехобразования  работают в 
системе  непрерывного профессионального образования  ПТУЗ – 
ССУЗ – ВУЗ, в результате 70–75% выпускников 
профессиональных лицеев и колледжей продолжают обучение в 

вузах в соответствии с выбранным профилем. 
 
Специальное образование. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об 

образовании лиц с особенностями психофизического развития» в 
городе динамично развивается сеть учреждений и структур 
специального образования,  которая, кроме специальных 
учреждений, включает: 

o 9 центров коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации;  

o 33 специальных класса в общеобразовательных 
школах; 

o 276 классов интегрированного обучения в 
общеобразовательных школах; 

o 263 пункта коррекционно-педагогической помощи 
при дневных общеобразовательных школах и дошкольных 
учреждениях. 

Это позволяет интегрировать в систему общего среднего 
образования 45%  от общего количества детей школьного 
возраста с особенностями психофизического развития, 
повышать эффективность и качество специального образования, 
обеспечивать успешность социального развития детей. 

 
Охрана прав детей 
В соответствии  с Декретом Президента Республики 

Беларусь  «О дополнительных мерах по государственной защите 
детей в неблагополучных семьях» в Минске сложилась и получила 
структурное оформление система защиты прав и законных 
интересов детей. Работает приёмная Национальной комиссии по 
правам ребёнка.  

Для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и 
нуждающихся в государственной защите,  в городе  
функционирует 9 социально-педагогических учреждений.  

Для детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения 
родителей, функционирует 7 детских домов, 4 школы-интерната,  
18 детских домов семейного типа, более  
200 приемных семей. 
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Дальнейшее развитие получили семейные формы 
жизнеустройства детей-сирот. В 2007 году в  опекунские,  
приемные семьи, детские дома семейного типа устроено  
64 % вновь выявленных  сирот.  

В Минске выполняется государственное задание по 
строительству квартир для семей, воспитывающих детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  В 2007 году в  
домах-новостройках выделено восемь  квартир для организации 
пяти детских домов семейного типа. 

 
Внешкольное воспитание и обучение 
В г. Минске постоянно совершенствуются условия для 

организации свободного времени учащейся и студенческой 
молодежи. Для этого функционирует 13 центров внешкольной 
работы, Минский государственный дворец детей и молодежи,  
туристско-экологический центр, 9 детско-юношеских клубов 
физической подготовки. Кружки самых различных направлений 
работают в клубах по месту жительства, школах, общежитиях, 
дошкольных учреждениях, школах-интернатах.  

Во внешкольных учреждениях на бюджетной основе, т.е. 
бесплатно, для детей функционирует  5907 (89%) кружков, 
платных - 738. В текущем учебном году открыто около  
300  кружков новых направлений, в том числе: кружки 
современных информационных технологий, цифровой 
фотографии и видеосъемки, туристической, спортивно-
экстремальной (автомотокартинг, мотовелосекции и т.п.) 
направленности. 

Созданные условия для организации досуговой 
деятельности, занятий физкультурой и спортом позволили  

закрепить положительную динамику снижения подростковой 
преступности. Количество участников преступлений и 
правонарушений из числа школьников по итогам 2007 года  
снизилось на  26,4%, учащихся профтехобразования – на 27 %.  

 
Развитие физической культуры, спорта и туризма 
  
(по информации управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома) 
 

Развитие физической культуры, спорта и туризма 
направлено на укрепление здоровья населения, формирование у 
горожан здорового образа жизни, борьбу с негативными 
явлениями в обществе - преступностью, наркоманией, 
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пьянством, предупреждение инвалидности и реабилитацию 
инвалидов.  

В столице ведется активная и целенаправленная работа по 
развитию въездного и внутреннего туризма.  

В 2005 году для обеспечения реализации государственной 
политики в области туризма создано государственное 
учреждение «Информационно-туристский центр «Минск».  

В столице образованы две туристские зоны: историко-
культурная зона «Исторический центр города Минска - Верхний 
город, Троицкое предместье, Раковское предместье, Минское 
замчище» и «Лошицкий усадебно-парковый комплекс». В 
настоящее время проводится работа по благоустройству, 
реконструкции и обустройству указанных территорий как 
центральных объектов туристкой инфраструктуры города с 
привлечением отечественных и иностранных инвестиций.  

В сети Интернет начал работать официальный 
туристический сервер г. Минска. 

Доля Минска в общем объеме туристско-экскурсионных 
услуг, оказываемых в Республике Беларусь,  составляет более  
70%. Столичными организациями обеспечивается более  
65% экспорта этих услуг в страну.  

В Минске реконструируются и вводятся новые спортивные 
объекты.  

В 2006 - 2007 годах введены в эксплуатацию первое в 
Республике Беларусь футбольное поле с синтетическим 
покрытием и подогревом на базе ГУ «Футбольный клуб «Минск», 
водно-тренировочный комплекс с 50-ти метровым и прыжковым 
бассейнами городского центра олимпийского резерва по водным 
видам спорта в микрорайоне «Уручье». Оборудованы теннисные 

корты в 21 учреждении образования. После капитального 
ремонта открыты стадион «Домостроитель» по ул. Понамаренко, 
8, банно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Сухарево», 
проведен текущий ремонт бассейна «Старт» по ул. П.Глебки, 31,  
построены крытые теннисные корты по  
ул. К.Маркса, туристский клуб «Гелиус» в Заводском районе.  

Значительно улучшены качественные характеристики 
спортивных объектов в Белорусском государственном аграрном 
техническом университете, Белорусском государственном 
университете информатики и радиоэлектроники, Белорусском 
государственном университете, Белорусском национальном 
технологическом и Белорусском государственном экономическом 
университетах. 
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Всего в 30-ти высших учебных заведениях города имеется   
198 спортивных сооружений, в том числе: 8 стандартных 
плавательных бассейнов, 2 мини-бассейна, 81 спортивный зал, 
82 спортивные игровые площадки, 11 из которых с 

синтетическим покрытием. 
В 2008 году запланировано строительство лыжероллерных 

трасс в Советском и Фрунзенском районах. 
Поставлены задачи проектирования и строительства в  

Минске велодорожки протяженностью 27 км в вводно-зеленом 
диаметре Партизанского, Ленинского и Центрального районов, а 
также велодорожек и площадок для занятий экстремальными 
видами спорта во всех районах города. 

Большие планы по развитию футбольной инфраструктуры. 
К 2011 году запланировано введение в эксплуатацию более 

40 футбольных полей с синтетическим покрытием в 
учреждениях образования. Предусмотрена реконструкция 
стадионов «Трактор», «Динамо», «Торпедо», «Камвольщик», 
«Локомотив», строительство футбольного комплекса «Сквич», 
включающего манеж, стадион со стандартным футбольным 
полем. 

Большое внимание уделяется подготовке спортивных 
объектов для занятий популярными у минчан зимними видами 
спорта. Ежегодно растет число залитых катков, хоккейных 
коробок, лыжных трасс. 

Для обеспечения активного отдыха минчан в зимний период 
2007/2008 г.г. установлено и оборудовано более 170 катков (в 
том числе 25 хоккейных коробок), 16 лыжных и  
7 лыжероллерных трасс, 38 пунктов проката зимнего 
спортивного инвентаря. 

В Минске организованными формами физической культуры 
и спорта охвачено 17,1% жителей. В том числе: 

- по месту учебы - 38,07%; 
- по месту работы - 9,4%; 
- по месту жительства - 4,6%. 
В столице по состоянию на 01.01.2008 работает  

64 спортивные школы, прошедшие государственную 
аккредитацию.  

Для обеспечения потребности занятий физической 
культурой и спортом на предприятиях и организациях города 
имеется 284 спортивных сооружения, в том числе: 7 стадионов, 
91 спортивный зал, 13 плавательных бассейнов, 123 спортивных 
площадки. 
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В спортивных секциях и группах по месту работы 
физической культурой и спортом занимается более 30 тыс. 
человек, в клубах по спортивным интересам и физкультурно-
оздоровительных центрах - 29,4 тыс. человек. Спортивно-

оздоровительным туризмом увлекаются 6,6 тыс. человек. 
В городе сложилась определенная система по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
инвалидами по слуху, зрению, с нарушением опорно-
двигательного аппарата.  

Управлением физической культуры, спорта и туризма 
совместно с обществами инвалидов созданы и работают более 
170 спортивных групп, секций общей физической подготовки, 
кружков по спортивным интересам, в которых занимается 
свыше 2,5 тыс. инвалидов. 

В 2007 году проведено около 70 спортивно-массовых 
мероприятий городского масштаба для данной категории 
населения. На спортивные мероприятия и учебно-тренировочные 
сборы с участием всех категорий инвалидов израсходовано 95,2 
млн. руб. 

 
Планируемые к строительству или вводу в эксплуатацию 
объекты социально-культурной сферы  в 2008-2009 г.г. 
 
(по информации УП «Управление капитального строительства Мингорисполкома») 

 
№ 

п/п 

Место расположения Наименование 

объектов 

Вид 

реализа-

ции 

Сроки  

строитель- 

ства (г.г.) 
 

 Магазины 

 

 

1 Ул. Корвата Непродов. товары Ч/з 
аукцион 

2006-2009 

2 В ж.д. 72 в м-не 
Красный Бор-2 

Продовольств. 
товары 

- 2006-2009 

3 В ж.д. 83 в м-не 
Красный Бор-2 

Продовольств. 
товары 

- 2006-2008 

4 В ж.д. 15 в м-не 
Сухарево-4 

Продовольств. 
товары 

- 2008-2009 

5 В ж.д. 18 в м-не 
Сухарево-4 

Продовольств. 
товары 

Ч/з 
аукцион 

2007-2009 

6 В ж.д. 26 в м-не 
Сухарево-5 

Продовольств. 
товары 

- 2007-2008 

7 В ж. д. 35 в м-не 
Сухарево-5 

Продовольств. 
товары 

Ч/з 
аукцион 

2007-2009 
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8 В ж.д. 1 в м-не 

Дружба-1 

Продовольств. 

товары 

- 2007-2009 

9 В ж.д. 6 в м-не 

Дружба-1 

Непродов. товары Ч/з 

аукцион 

2007-2009 

10 В ж.д. 5 в м-не 

Дружба-2 

Продовольств. 

товары 

Ч/з 

аукцион 

2008-2009 

11 В ж.д. 2 в м-не 

Дружба-3 

Промтоварные 

товары 

Ч/з 

аукцион 

2007-2009 

12 В ж.д. 4 в м-не 
Дружба-3 

Продовольств. 
товары 

- 2007-2008 

13 Прист. № 20 к ж.д. 
№10 в м-не Дружба-3 

Продовольств. 
товары 

Ч/з 
аукцион 

2008-2009 

14 В ж.д. 6 в м-не 
Михалово-1 

Промтоварные 
товары 

Ч/з 
аукцион 

2008-2009 

15 В ж.д. 7 в м-не 

Михалово-1 

Продовольств. 

товары 
 

 

Ч/з 

аукцион 

2008-2009 

  Аптеки   
16 В ж.д. 83 в м-не 

Красный Бор-2 
 Ч/з 

аукцион 
2006-2008 

17 В ж.д. 14 в м-не 
Дружба-1 

 Ч/з 
аукцион 

2007-2009 

18 Прист. № 20 к ж.д. 
№10 в м-не Дружба-3 

 Ч/з 
аукцион 

2008-2009 

19 В ж.д.1 в м-не 
Михалово-1 

 Ч/з 
аукцион 

2007-2009 

Сбербанки 

20 В ж.д. 83 в м-не 
Красный Бор-2 

 Ч/з 
аукцион 

2006-2008 

21 В ж.д 37 в м-не 
Сухарево-5 

 - 2007-2009 

22 В ж.д. 1 в м-не 
Каменная горка-1 

 - 2008-2009 

23 В ж.д. 14 в м-не 
Дружба-1 

 Ч/з 
аукцион 

2007-2009 

24 Прист. № 17 к ж.д. 

№10 в м-не Дружба-3 

 Ч/з 

аукцион 

2008-2009 

25 В ж.д.1 в м-не 
Михалово-1 

 - 2007-2009 

 Школы 
26 М-н Лошица-2 СШ № 46 - 2007-2008 

27 М-н Сухарево-5 СШ № 10 - 2007-2008 
28 М-н Михалово-1 СШ № 15 - 2008-2009 
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29 М-н Дружба -1 СШ № 32 - 2008-2009 
Детские сады-ясли 

30 М-н Лошица-2 № 45 - 2007-2008 

31 М-н Сухарево-4 № 12 - 2006-2008 
32 М-н Сухарево-5 № 19 - 2007-2008 
33 М-н Дружба -3 № 7 - 2008 

34 М-н Красный бор-2 № 18 - 2008-2009 

35 М-н Михалово-1 № 14 - 2008-2009 
Медицинские учреждения 

36 Малиновка-8 поликлиника - 2006-2008 
37 Сухарево-2 поликлиника - 2007-2009 

38 Лошица-2 поликлиника 
 

- 2008-2010 

Физкультурно-оздоровительные учреждения 

39 В ж.д. 36 в м-не 
Сухарево-2 

Помещение для 
занятий на 

тренажерах 

Ч/з 
аукцион 

2008-2009 

40 Парк им. Горького Раздевалки с полем 
для хоккея на траве 

- 2006-2008 

41 В   границах:  
пр. Независимости - 

ул. Я.Купалы – ул. 
К.Маркса 

Теннисные корты - 2006-2008 

42 Пр. Победителей Комплекс Минск-

Арена 

- 2006-2009 

43 Р-ны Центральный, 
Ленинский, 

Партизанский  

Велодорожка - 2008 

 

 
 


