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О выполнении мероприятий 
Государственной программы 
развития физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь на 
2016-2020 годы в организациях 
системы Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь в 2018 году 

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Минск 

Во исполнение постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.04.2016 №303 «Об утверждении Государственной 
программы развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь 
на 2016 - 2020 годы», постановления президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 
24.02.2017 №62 «Об итогах выполнения Государственной программы 
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 — 
2020 годы в организациях системы Министерства здравоохранения РБ в 
2016 году» президиум Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о выполнении мероприятий Государственной 
программы развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь 
на 2016-2020 годы в организациях системы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь в 2018 году принять к сведению (прилагается к 
настоящему постановлению). 

2. Направить информацию для использования в работе областным, 
Минскому городскому комитетам Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, первичным профсоюзным организациям, находящимся 
на профобслуживании в Республиканском комитете профсоюза. 

3. Отметить высокую активность организационных структур 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения всех уровней по 
реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой 
развития физической культуры и спорта в Республики Беларусь на 2016-
2020 годы в 2018 году. 
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4. Республиканскому, областным, Минскому городскому 
комитетам, первичным профсоюзным организациям, находящимся на 
профобслуживании в Республиканском комитете Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, продолжить работу по: 

4.1. Пропаганде физической культуры, спорта и туризма как 
основных средств укрепления здоровья работников отрасли в рамках Плана 
мероприятий Белорусского профсоюза работников здравоохранения по 
реализации Государственной программы развития физической культуры и 
спорта в Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденного 
постановлением президиума Республиканского комитета профсоюза от 
24.02.2017 №62; 

4.2. Повсеместному внедрению в практику проведения спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий организации 
сдачи нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь с оформлением установленного пакета 
документов на присвоение звания «Ф1зкультуршк БеларусЬ; 

4.3. Активному освещению в средствах массовой информации, на 
профсоюзных информационных стендах, Интернет-страницах первичных 
профсоюзных организаций на сайтах нанимателя, социальных сетях и иных 
доступных информационных ресурсах результатов участия членов 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения в спортивно-
массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятиях всех уровней; 

4.4. Включению в коллективные договора мер морального и 
материального стимулирования работников, ведущих здоровый образ 
жизни, занимающихся спортом, сдавшим нормативы Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь с 
присвоением звания «Ф1зкультуршк БеларусЬ); 

4.5. Разработке, внедрению и совершенствованию форм и методов 
пропаганды здорового образа жизни, спорта и туризма, обеспечивающих 
мотивацию членов Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
к регулярным занятиям спортом и физической культурой. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения Л.А.Литвиненко. 

Председатель 
Республиканского комитета 



ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении мероприятий 
Государственной программы 
развития физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь на 
2016-2020 годы в организациях 
системы Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь в 2018 году 

Белорусским профсоюзом работников здравоохранения в 2018 
году продолжена работа по реализации Государственной программы 
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 
2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.04.2016 №303 «Об утверждении 
Государственной программы развития физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы», в рамках План мероприятий 
по реализации госпрограммы в учреждениях системы здравоохранения 
(постановление президиума РК БПРЗ от 24.02.2017 №62 «Об итогах 
выполнения Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 — 2020 годы в 
организациях системы Министерства здравоохранения РБ в 2016 году») 
(далее - План). 

В отчетный период Министерством здравоохранения РБ и 
Республиканским комитетом профсоюза активизирована работа 
отраслевого физкультурно-спортивного клуба «Санитас» (далее - ФСК), 
созданного 25.10.2013 (приказ МЗ РБ №1100). 

Приказом Министерства здравоохранения РБ от 16.02.2018 года 
№144 «Об отраслевом физкультурно-спортивном клубе «Санитас» 
обновлён состав Совета отраслевого ФСК, в положение о клубе внесены 
дополнения, расширены задачи и функции клуба. 

26 сентября 2018 года в формате конференц-связи прошло 
заседание обновленного совета ФСК «Санитас», участие в котором 
приняли председатель совета клуба, Заместитель Министра 
здравоохранения Республики Беларусь В.Д.Шило, председатель 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения Р.А.Часнойть, руководители Главных управлений 
здравоохранения облисполкомов, Комитета по здравоохранению 

Приложение 
к постановлению 
Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
20.02.2019 № • / / 
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Мингорисполкома, а также председатели областных, Минского 
городского комитетов Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения и директора спортивных клубов высших учебных 
заведений медицинского профиля Республики Беларусь. 

Протоколом заседания Совета отраслевого ФСК №1 от 26.09.2018 
начальникам Главных управлений здравоохранения областных 
исполнительных комитетов, Комитета по здравоохранению Минского 
городского исполнительного комитета совместно с председателями 
областных, Минского городского комитетов Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения поручено активизировать спортивно-
массовую и физкультурно-оздоровительную работу в отрасли за счет 
увеличения количества областных, районных, городских, 
внутриучрежденческих спортивно-массовых мероприятий, а также 
участия сборных команд отрасли в плановых республиканских и 
региональных спортивно-массовых мероприятиях, инициируемых 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, национальными 
и международными ассоциациями и федерациями по видам спорта, 
общественными организациями, главными управлениями спорта и 
туризма исполнительных комитетов. 

С целью повышения значимости и привлечения внимания к 
вопросам спорта и здорового образа жизни начальникам Главных 
управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов, 
Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного 
комитета поручено взять под личный контроль подготовку команд, 
присутствие и непосредственное участие руководителей учреждений 
здравоохранения в спортивно-массовых мероприятиях отраслевого и 
межотраслевого уровня. 

Для обеспечения спортивной преемственности, а также создания 
базы данных работников, постоянно занимающихся спортом и 
физической культурой, в 2018 году сформированы спортивные паспорта 
учреждений, содержащие информацию о сотрудниках, имеющих 
спортивные разряды и звания, готовых к участию в спортивно-массовых 
мероприятиях в качестве членов сборных команды работников 
здравоохранения. 

Во исполнение пунктов 1 - 3 Плана в 2018 году Республиканским 
комитетом организованы и проведены: 

3 марта 2018 года - II Республиканский турнир по зимней 
рыбалке; 

6 - 8 июля 2018 года - XII Республиканская спартакиада 
работников здравоохранения, ФСК «Санитас» (в отборочных этапах 
отраслевой спартакиады на районных и областных уровнях приняли 
участие более 6 000 членов профсоюза); 
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8 декабря 2018 года - отборочные этапы Республиканских 
турниров по шахматам и шашкам на призы Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения (мастер-класс по шахматам от судьи 
национальной категории); 

15 декабря 2018 года - финалы Республиканских турниров по 
шахматам и шашкам на призы Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

В регионах прошли спартакиады по зимним и летним видам 
спорта, в том числе - круглогодичные, туристические слеты, турниры и 
первенства по отдельным спортивным дисциплинам. 

Члены Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
приняли участие в: 

«Минской лыжне - 2018» (10 февраля 2018 года); 
«Красивом забеге» (8 марта 2018 года); 
велокарнавале «VIVA РОВАР» (12 мая 2018 года); 
лыжероллерной гонке в рамках физкультурно-спортивного 

праздника, приуроченного ко Дню города Минска (8 сентября 2018 
года); 

благотворительных легкоатлетических забегах в рамках 
Республиканской акции «Бегущие города - 2018»; 

Международном Минском полумарафоне - 2018 (9 сентября 2018 
года). 

В организованных профсоюзными комитетами спортивных 
праздниках и состязаниях в 2018 году приняли участие 16 287 членов 
профсоюза (2015 году - 8 211 чел., 2016 году - И 940 чел, 2017 -
13 717 чел.). 

Прирост количества членов отраслевого профсоюза, вовлеченных 
в занятия спортом и физической культурой, в 2018/2017 году составил 
16,5% (в 2016/2015 годах-27,8%, в период 2017/2016 годах - 14,9%). 

Активная работа по увеличению количества спортивно-
массовых мероприятий, ответственное отношение к подготовке 
спортсменов, материальное поощрение за успешные выступления на 
спортивных соревнованиях как со стороны профсоюза, так и со 
стороны нанимателя, позволили улучшить результативность участия в 
межотраслевых республиканских и международных состязаниях. 

Так, сборная команда БПРЗ с первого туристического слета ФПБ 
2013 года - 7 место (2014 год - 4 место, 2015 год - 6 место, 2016 год - 6 
место, 2017 год - 2 место), смогла подняться на высшую ступень 
пьедестала и завоевала чемпионский титул VI Республиканского 
туристического слета профсоюзов среди 18 отраслевых профсоюзов в 
2018 году. 
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Успешным стало выступление и сборной команды отраслевого 
профсоюза работников здравоохранения и на финальных соревнованиях 
XVII Республиканской межотраслевой спартакиаде профсоюзов (20 - 23 
сентября 2018 года в г.Жлобин, Гомельская область). 

При этом отмечается устойчивая тенденция к омоложению 
сборных команд. 

Так, средний возраст спортсменов, представлявших отраслевой 
профсоюз в 2016 году на XVI Республиканской межотраслевой 
спартакиаде профсоюзов составлял 34,4 года, а в 2018 году на XVII 
Республиканской межотраслевой спартакиаде профсоюзов - 30,6 лет; на 
V Республиканском туристическом слете профсоюзов на призы ФПБ 
(8-10 сентября 2017 года) - 36,3 года, на VI Республиканском 
туристическом слете профсоюзов на призы ФПБ (24-26 августа 2018 
года) - 32,9 года. 

О результативности работы в данном направлении 
свидетельствуют высокие достижения, демонстрируемые работниками 
здравоохранения не только на соревнованиях, проводимых внутри 
учреждений между структурными подразделениями. 

Сборные белорусских врачей в 2018 году блестяще проявили 
себя на международных турнирах и чемпионатах: 

Сборная команда врачей по волейболу стала серебряным 
призером XVIII Международного турнира по волейболу среди врачей, 
который прошел с 23 по 24 марта 2018 года в г.Велюнь (Республика 
Польша). 

5 - 9 сентября 2018 года по результатам участия в XVI 
Международных врачебных игр в г.Закопане (Республика Польша) 
белорусские медики заняли: I место по баскетболу среди мужчин, I 
место по классическому волейболу среди мужчин, II место по 
пляжному волейболу среди мужчин в основной возрастной группе, III 
место по пляжному волейболу среди мужчин в возрасте 45 лет и 
старше, завоевали 4 медали в плавании (II место 50 метров кроль, III 
место 50 метров спина, III место 100 метров кроль, III место 50 метров 
брасс), 1 золотую медаль в легкой атлетике на дистанции 200 м. 

Великолепные результаты продемонстрировали и дети 
работников здравоохранения - 3 золотые медали в легкой атлетике (бег 
на 60 метров, прыжок в длину, метание мячика) и 1 бронзовая медаль в 
беге на 60 метров. 

11 членов первичной профсоюзной организации ГУ 
«Республиканский научно-практический центр медицинской 
экспертизы и реабилитации» приняли участие в Международном 
велопробеге Ride for women (Таллинн - Вена). 

Несомненно, эти достижения способствуют не только развитию 
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физической культуры и спорта, но выступают основополагающим 
базисом популяризации любительского спорта, служат укреплению 
имиджа Республики Беларусь, авторитета белорусских врачей и 
профсоюзного движения отрасли на международном уровне. 

Во исполнение пункта 4 Плана Республиканским, областными, 
Минским городском комитетами профсоюза ежегодно подводятся итоги 
республиканского отраслевого смотра конкурса на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
трудовых коллективах системы здравоохранения и фармацевтической 
промышленности (критерии оценки и форма отчета утверждены 
постановлением президиума РК БПРЗ от 30.08.2016 №266 «Об 
утверждении Положения о смотре-конкурсе на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 2016 -
2020 годах»). 

Во исполнение пунктов 5 - 7 Плана на всех доступных 
информационных ресурсах: профсоюзных стендах в организациях 
здравоохранения и фармпромышленности, Интернет-страницах ППО 
на сайтах нанимателя, в социальных сетях - размещены 
информационные блоки о спортивных победах, фотоотчеты, дипломы 
членов трудовых коллективов. В ряде организаций имеются отдельные 
стеллажи-уголки спортивной славы, в которых выставлены кубки и 
медали, завоёванные сотрудниками. 

Информационную поддержку по освещению в СМИ крупных 
спортивно-массовых мероприятий отраслевого профсоюза на 
протяжении 2018 года обеспечивали печатные республиканские 
издания «Медицинский вестник», «Беларусю Час», а также Интернет-
портал ФПБ 1 prof.by, официальный сайт Учреждения «Спортклуб 
ФПБ» sportfpb.by. 

На сайте Республиканского комитета профсоюза 
profmed.lprof.by создан раздел, посвященный спортивно-массовой 
работе в отрасли. В блоке «Спорт и туризм» созданы доступны 
подразделы «ФСК «Санитас» (с информацией о функционировании 
отраслевого физкультурно-спортивного клуба), «База нормативных 
документов» (с нормативной правовой базой по вопроса развития 
спорта, туризма и пропаганды здорового образа жизни Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, Федерации профсоюзов 
Беларуси (ФПБ), Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения с возможностью просмотра и скачивания 
документов), а также отдельный блок «Внедрение ГФОК» с подборкой 
методических и информационных материалов по вопросам внедрения в 
практику работы Государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь. 
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При поддержке Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения совместно со студией Интернет-телевидения «Проф-
Медиа ТВ» с декабря 2016 года по настоящее время успешно 
реализуется информационный проект «Здоровый интерес». 

За время существования передачи в эфир вышло 16 выпусков 
телепрограммы с участием лучших специалистов в области медицины 
из ведущих учреждений здравоохранения страны. Выпуски размещены 
на портале 1 prof.by, и, по состоянию на 01.01.2019 года, их посмотрели 
204 459 пользователей. 

С целью повышения эффективности физкультурно-
оздоровительной работы в отрасли пунктом 5 постановления 
президиума РК БПРЗ от 27.03.2018 №113 «О выполнении мероприятий 
Государственной программы развития физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы в организациях системы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и дальнейшем 
развитии физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы Белорусского профсоюза работников здравоохранения» 
председателям первичных профсоюзных организаций Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения с численностью членов более 
700 (семисот) человек рекомендовано ходатайствовать перед 
нанимателем о введении в штатные расписания организаций ставок 
инструкторов-методистов по спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работе. 

Продолжается планомерная работа по внедрению и 
популяризации Государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь. Отдельные дисциплины комплекса 
включены в обязательную программу республиканских спартакиад 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения в 2016, 2017, 
2018 годах. 

Летнее многоборье «Здоровье» вошло в программу 
Республиканских спартакиад работников здравоохранения, ФСК 
«Санитас» в 2013, 2015, 2018 годах. 

Впервые в 2018 году в рамках республиканской отраслевой 
спартакиады организована сдача нормативов ГФОК на соискание 
звания «Ф1зкультурнж БеларусЬ), по результатам которой подготовлено 
2 представления на присовение почетного спортивного звания. 

Во всех крупных ППО государственной формы собственности 
при профсоюзных комитетах созданы комиссии по физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе, в малочисленных ППО 
государственной и негосударственной форм собственности обязанности 
ведения физкультурно-спортивной работы закреплены за конкретными 
членами профкомов. 
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Всеми подведомственными ППО ежегодно разрабатываются и 
утверждаются планы физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий (на год или полугодие). 

Вопросы мотивации и материального стимулирования работников, 
ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом, включены в 
Генеральное соглашений между Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь и Белорусским профсоюзом работников 
здравоохранения на 2016-2018 гг. (пункт 21.45). При участии 
отраслевого профсоюза внедрен и успешно функционирует комплекс 
мер по моральному и материальному стимулированию занятия спортом, 
который включает проведение спортивных корпоративных 
мероприятий, софинансирование профсоюзным комитетом занятий 
спортом, единовременные выплаты не болеющим в течение года 
сотрудникам профсоюзный комитет организации. Для молодых 
специалистов регулярно проводятся выездные спортивные мероприятия 
и турниры (посещение горнолыжных трасс, боулинг, лазертаг). 

Специалистами Республиканского комитета профсоюза постоянно 
отслеживаются изменения и дополнения в действующие нормативные 
правовые акты Республики Беларусь, устанавливающие порядок 
направления работников на спортивно-массовые мероприятия. 

Так совместным письмом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 15.11.2018 № 15-7/846/04/1431/15165 и 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения от 15.11.2018 №04/1431 «О порядке направления на 
спортивно-массовые мероприятия» до всех подведомственных структур 
доведены разъяснения по вопросам командирования работников 
отрасли на спортивные соревнования с учетом части 2 пункта 6 статьи 
35 Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 №125-3 «О физической 
культуре и спорте» (введена Законом Республики Беларусь от 
09.01.2018 №92-3) и пункта 11-1 Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.09.2014 №903 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивно-
массовых мероприятий, формирования состава участников спортивно-
массовых мероприятий, их направления на спортивно-массовые 
мероприятия и материального обеспечения» (введен Постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2018 №394). 

В целом, на выполнение республиканских календарных планов 
проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, 
мероприятий Республиканским комитетом Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в 2018 году израсходовано 100,8 тыс. 
рублей. 
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Таким образом, все пункты Плана БПРЗ по реализации 
Госпрограммы развития физической культуры и спорта в РБ на 2016 -
2020 гг. в течение 2018 года успешно выполнены. 

Благодаря слаженной, планомерной работе профсоюзных 
комитетов и администрации учреждений здравоохранения республики в 
сфере развития спорта и физической культуры, пропаганды здорового 
активного образа жизни и культуры здоровья, комплекс мероприятий 
Плана успешно реализуется в полном объеме, создавая мощный базис 
для укрепления физического и духовного здоровья нации. 

Заведующий отделом информационной 
и физкультурно-спортивной работы 


