Материалы к Единому дню информирования
21 августа 2008 года
по дополнительной теме для г. Минска:
"Возможности отдыха и оздоровления для жителей столицы "
Утверждение здорового образа жизни является одним из ведущих направлений политики
укрепления здоровья населения и профилактики заболеваний. В комплексе лечебнопрофилактических мероприятий особое место занимают санаторно-курортное лечение,
оздоровление, создание необходимых условий для занятия физкультурой и спортом, а также
организация повседневного отдыха.
Организация оздоровления и санаторно-курортного лечения
(по информации Представительства Минское городское управление республиканского центра
по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения)
Основной задачей Представительства Минское городское управление республиканского центра
по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (далее - Представительство)
является организация оздоровления и санаторно-курортного лечения жителей г. Минска:
работающих на предприятиях и в организациях города, военнослужащих, несовершеннолетних
детей, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, пенсионеров всех категорий, в том числе
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, а также массового летнего оздоровления школьников в
каникулярный период в течение года.
В Представительстве зарегистрировано 5058 комиссий по оздоровлению работников
предприятий и организаций г. Минска.
В 2007 году было выдано 12576 путевок на сумму 7145,3 млн. рублей, оздоровлено 13241
человек, из них детей до 18 лет - 4857 человек, в том числе оздоровленных в санаториях
взрослого с ребенком - 1203 человека, в детских санаториях - 3654.
План санаторно-курортного лечения и оздоровления населения г. Минска за счет средств
государственного социального страхования на 2008 год составляет 14797 путевок.
В первом полугодии 2008 года за счет средств республиканского бюджета оздоровлено 223
ребенка-инвалида (58,5%).
В текущем году выданы 244 путёвки ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, 2654 бесплатные путевки в детские санатории.
С 1 января 2007 года органами социальной защиты населения переданы Представительству на
обслуживание списки неработающих граждан в количестве 26246 человек, состоящих на учете
для получения санаторных путевок по г. Минску.
В текущем году оздоровлено 1859 пенсионеров при плане 2944 человека. Выдано 507 путевок
пенсионерам силовых министерств.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.03.2008 № 422
"О финансировании летнего оздоровления детей в 2008 году" плановые объемы оздоровления
детей в оздоровительных лагерях за счет средств республиканского бюджета и средств

государственного социального страхования в летний период 2008 года установлены по г.
Минску в количестве 46500 детей в лагерях с круглосуточным пребыванием, в том числе 6700 в профильных 9-ти дневных лагерях, и 31500 детей в лагерях с дневным пребыванием - всего
78000 детей за сезон.
В целях выполнения доведенных г. Минску планов оздоровления детей задействованы
следующие базы:
30 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, собственниками которых
являются предприятия и организации г. Минска, на 8213 мест в смену;
8 арендованных лагерей на базе оздоровительных организаций на 1918 мест в смену;
384 лагеря с дневным пребыванием, организованных на базах учреждений образования г.
Минска и спортивных школ управления физической культуры, спорта и туризма
Мингорисполкома;
98 профильных оздоровительных лагерей с 9-ти дневным и 18-ти дневным пребыванием
организованы комитетом по образованию Мингорисполкома, управлением физической
культуры, спорта и туризма Мингорисполкома, республиканскими учреждениями
внешкольного воспитания и обучения.
Всего за первую и вторую смены в лагерях всех форм оздоровлено с использованием дотаций
государственного социального страхования 61313 детей, что составляет 79% от плана на лето.
Из них в лагерях с круглосуточным пребыванием всех форм оздоровлено с использованием
дотаций 27217 детей. В лагерях с дневным пребыванием - 34096 детей.
По всем вопросам, касающимся оздоровления и санаторно-курортного лечения населения г.
Минска, можно обращаться к специалистам Представительства.
СПИСОК
специалистов Представительства Минское городское управление
Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения
Район

ФИО

Адрес

Телефон

Заводской

Сахончик
Татьяна
Владимировна

ул. Первомайская, 18,
каб.204

283-6875

Ленинский

Жук
Светлана
Николаевна
Суббота
Наталья Ивановна

ул. Первомайская, 18, каб.
205

285-3918

Московский

Василенко
Галина
Александровна

ул. Волоха, 9 к.1 кв.1

286-1624

Октябрьский

Лукашенко
Елена Васильевна

ул. Первомайская, 18,
каб.203

294-5361

ул. Первомайская, 18,

294-69-

Партизанский Зелинская

Марина Викторовна

каб.207

Первомайский Кантаева
пер. К.Чорного, 5, каб.112
Наталья Геннадьевна

82
281-7321

Желенков
Алексей Васильевич
Советский

Рыбак
Татьяна Вацлавовна

ул. Первомайская, 18, каб.
204

285-3097

Фрунзенский

Доронова
Маргарита Юрьевна

ул. Волоха, 9 к.1, кв.1

286-1433

ул. Волоха, 9 к.1, кв.1

207-2866

Карпук
Инна Михайловна
Центральный

Бухта
Тамара Николаевна

Спортивно-оздоровительная, культурно-массовая работа и организация отдыха
(по информации управления физической культуры, спорта и туризма, управления культуры
Мингорисполкома)

Понедельник

прием неработающих граждан, имеющих
8.30 - 13.00
льготу согласно Указа Президента
14.00 - 17.00
Республики Беларусь от 28.08.2006 № 542

Вторник

14.00 - 17.00 прием комиссий предприятий (организаций)

Среда

прием неработающих граждан, имеющих
8.30 - 13.00
льготу согласно Указа Президента
14.00 - 17.00
Республики Беларусь от 28.08.2006 № 542

Четверг

прием неработающих граждан, имеющих
8.30 - 13.00
льготу согласно Указа Президента
14.00 - 17.00
Республики Беларусь от 28.08.2006 № 542

Пятница

8.30 - 13.00 прием комиссий предприятий (организаций)

Для достижения целей, направленных на дальнейшее укрепление здоровья, физическое
развитие населения, продление жизни каждого гражданина, столица располагает широко
разветвленной структурой спортивных баз и сооружений. В настоящее время имеется 3601
объект физкультурно-спортивного назначения, в том числе: 21 стадион, 694 спортивных зала,
151 мини-бассейн, 46 плавательных бассейнов, 1503 открытых спортивных площадки для
занятий физической культурой и спортом.
В городе создана система организации и проведения физкультурно-массовой и
оздоровительной работы, функционирует сеть государственных и общественных организаций и
объединений:
9 районных физкультурно-оздоровительных центров;
9 детско-юношеских клубов по общей физической подготовке;

77 любительских клубов и объединений;
64 специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва;
25 базовых коллективов физической культуры;
740 первичных коллективов физической культуры.
В микрорайонах города, в зонах отдыха создаются условия для занятий физической культурой,
организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Ведется
работа по расширению сети спортивных объектов для оздоровительных и спортивных занятий.
Построены новые виды сооружений, отвечающие современным потребностям населения
(лыжероллерные трассы, теннисные корты). Проектируется строительство в г. Минске
велодорожки протяженностью 27 км в водно-зеленом диаметре Партизанского, Ленинского и
Центрального районов, а также велодорожек и площадок для занятий экстремальными видами
спорта во всех районах города. На 2008 год запланировано строительство лыжероллерных трасс
в Советском и Фрунзенском районах.
За последний год введены в эксплуатацию водно-тренировочный комплекс со стандартными
50-ти метровым и прыжковым бассейнами городского центра олимпийского резерва по водным
видам спорта в микрорайоне "Уручье"; после капитального ремонта открыт стадион
"Домостроитель" по ул. Пономаренко, 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 "Гелиос"; в Заводском районе
введены в эксплуатацию два зала атлетической гимнастики по ул. Красина, 7 и по ул. Шабаны,
16; туристский клуб по ул. Народная, 35; проведена модернизация спортивного комплекса по
ул. Гамарника, 23; в ФОЦ Первомайского района введен новый объект по ул. Карбышева, 31
общей площадью 800 кв.м с оборудованием тренажерных залов, залов аэробики, единоборств и
восстановительного центра; хоккейная коробка в парке 900-летия г. Минска; введен в
эксплуатацию мобильный каток в микрорайоне "Чижовка". Во всех районах города проводятся
работы по текущему ремонту открытых плоскостных спортивных площадок.
Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в г. Минске в
настоящее время составляет 309894 человека, из них: по месту жительства - 85129 чел., по
месту учебы - 154196 чел., по месту работы - 70569 чел.
С 2000 года количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в
группах оздоровительной направленности выросло почти в 2 раза и составило 309894 чел.
В календарный план спортивно-массовых мероприятий управления физической культуры,
спорта и туризма Мингорисполкома ежегодно включаются спортивные мероприятия как среди
детей и подростков, учащихся, допризывной и призывной молодежи, так и среди взрослого
населения, пожилых людей, многодетных семей, инвалидов и др.
С целью формирования у молодежи и взрослого населения интереса к занятиям физической
культурой и спортом и популяризации видов спорта, в городе проводятся спортивные
праздники, фестивали, спартакиады и "Дни Здоровья" с широкой программой массовых
спортивных соревнований и показательных выступлений спортсменов.
Организацией работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства занимаются
более 300 специалистов. Силами физкультурно-оздоровительных Центров (ФОЦ) по месту
жительства созданы и работают 657 групп оздоровительной направленности, в том числе:

детские, молодежные и взрослые группы по различным видам спорта.
На балансе физкультурно-оздоровительных центров находится 49 приспособленных
помещений для занятий физической культурой и спортом, 248 открытых плоскостных
спортивных площадок.
Для работы с подростками и молодежью по месту жительства в городе создан 71 клуб "Юный
олимпиец", в которых занимается 1983 чел., в том числе 218 чел., состоящих на
профилактическом учете в комиссиях и инспекциях по делам несовершеннолетних.
Созданы и работают 30 туристических клубов, около 400 туристических секций, кружков,
объединений. Число занимающихся организованными формами туризма составляет более 13
тыс. чел.
Поводится работа по поддержке и развитию деятельности детских и молодежных объединений
спортивно-патриотической направленности. В столице функционирует 42 клуба спортивнопатриотической направленности, в которых занимается 1156 чел., в том числе 133 чел.,
состоящих на профилактическом учете в комиссиях и инспекциях по делам
несовершеннолетних.
С целью осуществления культурно-воспитательной деятельности, направленной на
удовлетворение духовных запросов минчан, приобщение их к культурным ценностям, развитие
творческих способностей граждан, организацию эффективного и разумного использования ими
свободного времени, управлением культуры Мингорисполкома ежегодно проводится более 70
культурно-массовых мероприятий.
Ведущее место в их числе отведено мероприятиям, посвященным важнейшим государственным
праздникам и знаменательным датам, общереспубликанским и религиозным праздничным
дням.
Значительное внимание уделяется мероприятиям патриотической направленности. Совместно с
Комитетом межрегиональных связей и национальной политики города Москвы в рамках Совета
делового сотрудничества города Москвы и Республики Беларусь проведены две акции "Поезд
памяти".
Прошли музыкальный проект "Минский джаз-2008" и юбилейные концерты по случаю 50летия основания детских музыкальных школ № 6, №7.
Большая работа проделана в области укрепления международных культурных связей. В рамках
совместных культурных мероприятий с г. Бонном (Федеративная Республика Германия)
состоялась творческая акция - исполнение 13-й симфонии Д.Шостаковича на стихи
Е.Евтушенко "Бабий Яр" хором вокально-хорового факультета Белорусской государственной
академии музыки и симфоническим оркестром "Collegium musicum" в Белгосфилармонии.
Также в 2008 году запланировано проведение мероприятий: V молодёжные Дельфийские игры
государств-участников СНГ, творческие акции областей республики в г. Минске,
Международный фестиваль киноискусства "Лicтапад", фестиваль "Мінскі гармонік",
праздничные рождественские и новогодние мероприятия.

