
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 де каб ря 2004 г. № 9/157

8/11917
(30.12.2004)

Об утвер жде нии при мер ной фор мы кон трак та со спе ци -
а лис та ми и ру ко во ди те ля ми спе ци а ли зи ро ван ных учеб -
но-спор тив ных учреж де ний, рас по ло жен ных в ра йо нах,
под вер гших ся ра ди о ак тив но му за гряз не нию в ре зуль -
та те ава рии на Чер но бы льской АЭС

Во ис пол не ние пун кта 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но -
яб ря 2004 г. № 1458 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми нис тров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 1998 г. № 1842» Ми нис те рство спор та и ту риз ма Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми нис те рство тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвер дить при мер ную фор му кон трак та со спе ци а лис та ми и ру ко во ди те ля ми спе ци а -
ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных учреж де ний, рас по ло жен ных в ра йо нах, под вер гших ся
ра ди о ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ава рии на Чер но бы льской АЭС, со глас но при ло -
же нию.

2. Нас то я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2005 г.

Пер вый за мес ти тель
Ми нис тра спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Ха ты лев 

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.П.Мо ро ва

При ло же ние

к по ста нов ле нию
Ми нис те рства спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми нис те рства тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь
16.12.2004 № 9/157

При мер ная фор ма кон трак та со спе ци а лис та ми и ру ко во ди те ля ми
спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных учреж де ний, рас по ло жен ных

в ра йо нах, под вер гших ся ра ди о ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те
ава рии на Чер но бы льской АЭС

«____» _________ ____ г. № _____

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние учреж де ния)

(да лее – На ни ма тель) в лице ____________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво, дол жность)

де йству ю ще го на осно ва нии ____________________________________________________
(устав, по ло же ние)

и __________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво)

(да лее – Ра бот ник (Ру ко во ди тель) в со от ве тствии с пун ктом 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 26 июля 1999 г. № 29 «О до пол ни тель ных ме рах по со вер ше нство ва нию тру до -
вых от но ше ний, укреп ле нию тру до вой и ис пол ни те льской дис цип ли ны» (На ци о наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 58, 1/512), по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 1998 г. № 1842 «О вве де нии кон трак тной фор мы
на й ма на ра бо ту пе да го ги чес ких, ме ди цин ских и фар ма цев ти чес ких ра бот ни ков, спе ци а лис -
тов и ру ко во ди те лей спе ци а ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных учреж де ний, ра бот ни ков
куль ту ры и ис ку сства (вклю чая ру ко во ди те лей), спе ци а лис тов се льско го и жи лищ но-ком му -
наль но го хо зя йства, ра бот ни ков и спе ци а лис тов сис те мы по тре би те льской ко о пе ра ции в ра й -
о нах, под вер гших ся ра ди о ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ава рии на Чер но бы льской
АЭС» (Соб ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви т ельства Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1998 г., № 34, ст. 882) за клю чи ли на сто я щий кон тракт о ни жес ле ду ю щем.
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1. На ни ма тель при ни ма ет ___________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво)

на__________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние дол жнос ти)

в___________________________________________________________________________
(мес то ра бо ты, в том чис ле на зва ние струк тур но го под раз де ле ния, в ко то рое Ра бот ник (Ру ко во ди тель) при ни ма ет ся на ра бо ту)

(да лее – учреж де ние) сро ком на ___ лет с «___» _________ ___ г. по «___» __________ ___ г.
2. На ни ма тель по ру ча ет, а Ра бот ник (Ру ко во ди тель) при ни ма ет на себя сле ду ю щие об я за -

т ельства:
2.1. со блю дать пра ви ла внут рен не го тру до во го рас по ряд ка, ис пол ни те льскую и тру до вую

дис цип ли ну;
2.2. ква ли фи ци ро ван но вы пол нять ра бо ту по ___________________________________

(на и ме но ва ние дол жнос ти,

___________________________________________________________________________
в со от ве тствии со штат ным рас пи са ни ем и дол жнос тной инструк ци ей*)

в том чис ле сле ду ю щие дол жнос тные об я зан нос ти __________________________________
(под роб но пе ре чис ля ют ся дол жнос тные об я зан нос ти

___________________________________________________________________________
или при ла га ет ся дол жнос тная инструк ция)

2.3. сво ев ре мен но и ква ли фи ци ро ван но вы пол нять пись мен ные и устные при ка зы и по ру -
че ния На ни ма те ля, если они со от ве тству ют дол жнос тным об я зан нос тям Ра бот ни ка (Ру ко во -
ди те ля) и за ко но да т ельству;

2.4. не раз гла шать све де ния, со став ля ю щие ком мер чес кую или иную охра ня е мую за ко -
но да т ельством тай ну На ни ма те ля;

2.5. при вы пол не нии ра бо ты со блю дать тре бо ва ния по охра не тру да и бе зо пас но му ве де -
нию ра бот, са ни тар ные и дру гие пра ви ла, уста нов лен ные нор ма тив ны ми пра во вы ми и ло -
каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми;

2.6. под дер жи вать ква ли фи ка цию, дос та точ ную для эф фек тив но го вы пол не ния дол -
жнос тных об я зан нос тей;

2.7. не прини мать воз наг раж де ния от граж дан и юри ди чес ких лиц, не по льзо вать ся пре -
до с тав ля е мы ми ими услу га ми и льго та ми в лич ных це лях за вы пол не ние ра бо ты, пред усмот -
рен ной на сто я щим кон трак том;

2.8. не вы пол нять опла чи ва е мые ра бо ты на усло ви ях штат но го со вмес ти т ельства, кро ме
пре по да ва те льской, на учной или иной твор чес кой де я тель нос ти**;

2.9. бе реж но от но сить ся к иму щес тву На ни ма те ля, ис поль зо вать это иму щес тво ис клю -
чи тель но для вы пол не ния ра бо ты, пред усмот рен ной на сто я щим кон трак том, и (или) в со от -
ве тствии с ука за ни я ми На ни ма те ля, не про ти во ре ча щи ми за ко но да т ельству;

2.10. об ес пе чи вать ра бот ни ков учреж де ния ра бо той в со от ве тствии с за ко но да т ельством,
кол лек тив ным до го во ром (со гла ше ни ем) и тру до вы ми до го во ра ми**;

2.11. вы пла чи вать за ра бот ную пла ту ра бот ни кам учреж де ния в сро ки и раз ме рах, уста -
нов лен ных за ко но да т ельством, кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем или тру до вым до го -
во ром, но не реже од но го раза в ме сяц, если иные сро ки вы пла ты за ра бот ной пла ты не опре де -
ле ны за ко но да т ельством**;

2.12. при ни мать не об хо ди мые меры по про фи лак ти ке про из во дствен но го трав ма тиз ма,
про фес си о наль ных и дру гих за бо ле ва ний ра бот ни ков; по сто ян но кон тро ли ро вать зна ние и
со блю де ние ра бот ни ка ми тре бо ва ний инструк ций по тех ни ке бе зо пас нос ти, про из во дствен -
ной са ни та рии и по жар ной бе зо пас нос ти; сво ев ре мен но и пра виль но про во дить рас сле до ва -
ние и учет не счас тных слу ча ев на про из во дстве**;

2.13. со блю дать за ко но да т ельство о тру де, усло вия, уста нов лен ные кол лек тив ны ми до го -
во ра ми, со гла ше ни я ми, дру ги ми ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми и тру до вы ми до го во ра -
ми, а так же об ес пе чи вать их со блю де ние ра бот ни ка ми учреж де ния**;

2.14. са мос то я тель но рас по ря жать ся без раз ре ше ния На ни ма те ля ма ло цен ны ми и быс -
тро из на ши ва ю щи ми ся пред ме та ми в пред е лах норм, уста нов лен ных На ни ма те лем, за па са -
ми то вар но-ма те ри аль ных цен нос тей учреж де ния (в со от ве тствии с уста вом (по ло же ни ем),
кол лек тив ным до го во ром и сме той)**;

2.15. не от чуж дать, не сда вать в арен ду основ ные фон ды учреж де ния без со гла сия На ни -
ма те ля либо орга на, опре де лен но го за ко но да т ельством**;

2.16. об ес пе чи вать по лу че ние при бы ли (до хо да) в со гла со ван ных с На ни ма те лем раз ме рах**;
2.17. под дер жи вать со гла со ван ный уро вень ра бот и услуг, со от ве тству ю щих об я за тель -

ным тре бо ва ни ям тех ни чес ких нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни чес ко го нор ми -
ро ва ния и стан дар ти за ции**;

2.18. об ес пе чи вать эф фек тив ное ис поль зо ва ние со бствен ных средств учреж де ния**;
2.19. пред став лять дек ла ра цию о до хо дах и иму щес тве в со от ве тствии с за ко но да т ель -

ством**;
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2.20. ис пол нять иные об я зан нос ти, вы те ка ю щие из за ко но да т ельства, ло каль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов:

___________________________________________________________________________
(пе ре чис ля ют ся дру гие об я зан нос ти Ра бот ни ка (Ру ко во ди те ля) в за ви си мос ти от вы пол ня е мой ра бо ты, за ни ма е мой дол жнос ти)

3. Ра бот ник (Ру ко во ди тель) име ет пра во на:
3.1. вы пол не ние ра бо ты по дол жнос ти в со от ве тствии с пун ктом 1 на сто я ще го кон трак та;
3.2. за щи ту эко но ми чес ких и со ци аль ных прав и ин те ре сов, вклю чая пра во на об ъ е ди не -

ние в про фес си о наль ные со ю зы, за клю че ние кол лек тив ных до го во ров, со гла ше ний;
3.3. учас тие в со бра ни ях;
3.4. по лу че ние за ра бот ной пла ты за фак ти чес ки вы пол нен ную ра бо ту, а так же за пе ри о -

ды, вклю ча е мые в ра бо чее вре мя;
3.5. ежед нев ный и еже не дель ный от дых, в том чис ле во вре мя го су да рствен ных праз дни -

ков, праз днич ных дней, уста нов лен ных и об ъ яв лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
не ра бо чи ми, и от пуск про дол жи тель нос тью не ме нее уста нов лен ной за ко но да т ельством о
труде;

3.6. со ци аль ное стра хо ва ние, пен си он ное об ес пе че ние и со ци аль ные га ран тии в слу чае
про фес си о наль но го за бо ле ва ния, тру до во го увечья, ин ва лид нос ти и по те ри ра бо ты;

3.7. не вме ша т ельство в его час тную жизнь и ува же ние лич но го дос то и нства;
3.8. су деб ную и иную за щи ту тру до вых прав.
4. На ни ма тель об я зу ет ся:
4.1. пред остав лять Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) об услов лен ную на сто я щим кон трак том

ра бо ту;
4.2. об ес пе чи вать Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) усло вия тру да, не об хо ди мые для вы пол не -

ния им об я зан нос тей по на сто я ще му кон трак ту, пред усмот рен ные за ко но да т ельством о тру -
де, а так же:

___________________________________________________________________________
(пе ре чис ля ют ся усло вия тру да Ра бот ни ка (Ру ко во ди те ля), о ко то рых сто ро ны до го во ри лись до пол ни тель но при за клю че нии кон трак та)

4.3. про во дить ат тес та цию Ра бот ни ка (Ру ко во ди те ля) не реже од но го раза в три года, если
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не уста нов лен иной срок;

4.4. об ес пе чи вать по вы ше ние ква ли фи ка ции Ра бот ни ка (Ру ко во ди те ля);
4.5. ока зы вать по мощь в ре ше нии воп ро сов фи нан со вой и про из во дствен но-хо зя йствен -

ной де я тель нос ти*;
4.6. про во дить ре ви зию фи нан со во-хо зя йствен ной и иной де я тель нос ти учреж де ния не

чаще 1 раза в год и не реже од ной ре ви зии в 2 года;
4.7. вы пла чи вать Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) за ра бот ную пла ту в раз ме рах и в сро ки,

пред усмот рен ные на сто я щим кон трак том;
4.8. об ес пе чи вать со блю де ние иных тру до вых прав Ра бот ни ка (Ру ко во ди те ля), пред ус -

мот рен ных за ко но да т ельством о тру де и на сто я щим кон трак том.
5. На ни ма тель уста нав ли ва ет Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) с уче том ре зуль та тов его ра бо ты

сле ду ю щие усло вия опла ты тру да:
5.1. ме сяч ный оклад (став ка) на день под пи са ния кон трак та в раз ме ре ______________
В даль ней шем оклад (став ка) Ра бот ни ка (Ру ко во ди те ля) из ме ня ет ся в со от ве тствии с за -

ко но да т ельством, кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни ем или по со гла ше нию сто рон;
5.2. над бав ку к окла ду (став ке) ис хо дя из усло вий, об ъ е ма и ка чес тва вы пол ня е мых ра бот

(в со от ве тствии с пун ктом 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но -
яб ря 1998 г. № 1842) в раз ме ре __________________________________________________

5.3. вы пла ту пре мий при усло вии вы пол не ния об я за тельств, из ло жен ных в пун кте 2 на -
сто я ще го кон трак та, и по ка за те лей в со от ве тствии с де йству ю щим у На ни ма те ля по ло же ни -
ем о пре ми ро ва нии;

5.4. над бав ку, доп ла ту к окла ду за __________________ в раз ме ре _________________
5.5. ма те ри аль ную по мощь в раз ме ре __________________________________________
5.6. воз наг раж де ние по ито гам го до вой ра бо ты учреж де ния*;
5.7. дру гие вы пла ты, пред усмот рен ные за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.
6. За ра бот ная пла та, пред усмот рен ная на сто я щим кон трак том, вы пла чи ва ет ся На ни ма -

те лем Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) _________чис ла каж до го ме ся ца ____________________
(ука зы ва ет ся мес то вы пла ты

___________________________________________________________________________
за ра бот ной пла ты)

При со впа де нии сро ков вы пла ты за ра бот ной пла ты с вы ход ны ми или праз днич ны ми дня -
ми вы пла та за ра бот ной пла ты про из во дит ся на ка ну не их.

Сред ний за ра бо ток за все вре мя от пус ка вы пла чи ва ет ся не по зднее чем за один день до на -
ча ла от пус ка.
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7. На ни ма тель уста нав ли ва ет Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) ре жим ра бо че го вре ме ни в со от -
ве тствии с Пра ви ла ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка учреж де ния.

8. Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) пред остав ля ет ся в со от ве тствии с оче ред нос тью пред остав -
ле ния от пус ков, уста нав ли ва е мой На ни ма те лем, и в со от ве тствии с нор ма ми, уста нав ли ва е -
мы ми за ко но да т ельством о тру де:

8.1. тру до вой от пуск про дол жи тель нос тью _______ дней, в том чис ле:
основ ной ми ни маль ный (удли нен ный) от пуск про дол жи тель нос тью __________ ка лен -

дар ных дней;
до пол ни тель ный от пуск про дол жи тель нос тью __________________________________

(ука зы ва ет ся вид до пол ни тель но го от пус ка)

ка лен дар ных дней;
до пол ни тель ный по ощри тель ный от пуск про дол жи тель нос тью _______ ка лен дар ных

дней;
8.2. со ци аль ный от пуск _____________________________________________________

(ука зы ва ет ся вид со ци аль но го от пус ка, усло вия его пред остав ле ния)

про дол жи тель нос тью __________ ка лен дар ных дней.
9. Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) пред остав ля ют ся сле ду ю щие га ран тии и ком пен са ции:
9.1. при е хав ше му на ра бо ту в зоны, под вер гши е ся ра ди о ак тив но му за гряз не нию в ре зуль -

та те ава рии на Чер но бы льской АЭС, вы да ет ся еди нов ре мен ное по со бие в раз ме ре:
9.1.1. в зоне с пра вом на от се ле ние:
при сро ке де йствия кон трак та от 1 года до 2 лет – 20 ба зо вых ве ли чин;
при сро ке де йствия кон трак та от 2 до 3 лет – 40 ба зо вых ве ли чин;
при сро ке де йствия кон трак та от 3 до 5 лет – 60 ба зо вых ве ли чин;
9.1.2. в зоне по сле ду ю ще го от се ле ния:
при сро ке де йствия кон трак та от 1 года до 2 лет – 25 ба зо вых ве ли чин;
при сро ке де йствия кон трак та от 2 до 3 лет – 50 ба зо вых ве ли чин;
при сро ке де йствия кон трак та от 3 до 5 лет – 75 ба зо вых ве ли чин;
9.2. на каж до го пе ре е хав ше го с ним чле на семьи вы пла чи ва ет ся еди нов ре мен ное по со бие

в раз ме ре 10 ба зо вых ве ли чин;
9.3. при быв ше му на ра бо ту из дру гой мес тнос ти пред остав ля ет ся бла го ус тро ен ное слу -

жеб ное жи лое по ме ще ние на пе ри од ра бо ты по кон трак ту в со от ве тствии с жи лищ ным за ко -
но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. На ни ма тель мо жет пред остав лять Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) до пол ни тель ные га ран -
тии и ком пен са ции, пред усмот рен ные за ко но да т ельством о тру де, кол лек тив ным до го во ром

___________________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся виды га ран тий и ком пен са ций)

11. На ни ма тель уста нав ли ва ет Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) до пол ни тель ные меры сти му -
ли ро ва ния тру да______________________________________________________________

(пе ре чень до пол ни тель ных мер и усло вия их пред остав ле ния)

12. До пол ни тель ные усло вия ________________________________________________
(пе ре чис ля ют ся до пол ни тель ные усло вия кон трак та,

___________________________________________________________________________
не ухуд ша ю щие по ло же ние Ра бот ни ка (Ру ко во ди те ля) по срав не нию с за ко но да т ельством)

13. За про ти воп рав ное, ви нов ное не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние Ра бот ни -
ком (Ру ко во ди те лем) сво их об я зан нос тей, пред усмот рен ных на сто я щим кон трак том, он мо -
жет быть при вле чен к дис цип ли нар ной, ад ми нис тра тив ной и ма те ри аль ной от ве тствен нос ти
в со от ве тствии с за ко но да т ельством.

14. На ни ма тель име ет так же пра во на:
14.1. умень ше ние (ли ше ние) Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) всех ви дов пре мий не за ви си мо

от при вле че ния к дис цип ли нар ной от ве тствен нос ти за:
от су тствие на ра бо чем мес те без ува жи тель ной при чи ны;
не сво ев ре мен ное вы пол не ние или не вы пол не ние тру до вых об я зан нос тей без ува жи тель -

ных при чин;
ис поль зо ва ние иму щес тва На ни ма те ля не в слу жеб ных це лях;
на ру ше ние за ко но да т ельства, в том чис ле в час ти не пра во мер но го ис поль зо ва ния го су дар -

ствен но го иму щес тва*;
14.2. умень ше ние Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) от пус ка в со от ве тству ю щем году на чис ло

дней про гу ла или умыш лен но го не ис пол не ния им тру до вых об я зан нос тей бо лее трех ча сов в
те че ние ра бо че го дня без ува жи тель ных при чин. При этом от пуск дол жен быть не ме нее двад -
ца ти од но го ка лен дар но го дня.

15. Ра бот ник (Ру ко во ди тель) не сет по лную ма те ри аль ную от ве тствен ность за ущерб, при -
чи нен ный по его вине На ни ма те лю из лиш ни ми де неж ны ми вы пла та ми (за ис клю че ни ем слу -
ча ев счет ной ошиб ки), не пра виль ным уче том и хра не ни ем ма те ри аль ных или де неж ных цен -
нос тей, их хи ще ни ем, унич то же ни ем.
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16. Изме не ние усло вий кон трак та про из во дит ся по со гла ше нию меж ду Ра бот ни ком (Ру -
ко во ди те лем) и На ни ма те лем в со от ве тствии с за ко но да т ельством.

17. Де йствие на сто я ще го кон трак та пре кра ща ет ся при:
17.1. ис те че нии его сро ка;
17.2. на ру ше нии пра вил охра ны тру да и тех ни ки бе зо пас нос ти, по влек шем увечье или

смерть дру го го ра бот ни ка;
17.3. при чи не нии в свя зи с ис пол не ни ем тру до вых об я зан нос тей го су да рству, юри ди чес -

ким и (или) фи зи чес ким ли цам иму щес твен но го ущер ба, уста нов лен но го всту пив шим в за -
кон ную силу ре ше ни ем суда или ре ше ни ем о при вле че нии к ад ми нис тра тив ной от ве тствен -
нос ти, при ня тым иным упол но мо чен ным го су да рствен ным орга ном (дол жнос тным ли цом);

17.4. рас пи тии спир тных на пит ков, упот реб ле нии на рко ти чес ких или ток си чес ких
средств в ра бо чее вре мя или по мес ту ра бо ты;

17.5. не о бес пе че нии над ле жа щей тру до вой дис цип ли ны под чи нен ных, со кры тии фак тов
на ру ше ния ими тру до вой и ис пол ни те льской дис цип ли ны либо не прив ле че нии без ува жи -
тель ных при чин ви нов ных лиц к уста нов лен ной за ко но да т ельством от ве тствен нос ти за та -
кие на ру ше ния;

17.6. на ступ ле нии иных осно ва ний, пред усмот рен ных за ко но да т ельством о тру де.
18. Кон тракт мо жет быть дос роч но рас тор гнут:
18.1. по ини ци а ти ве На ни ма те ля за сле ду ю щие на ру ше ния Ра бот ни ком (Ру ко во ди те лем)

воз ло жен ных на него тру до вых об я зан нос тей:
на ру ше ние без ува жи тель ных при чин по ряд ка и сро ков вы пла ты за ра бот ной пла ты, пен -

сий и (или) по со бий;
не однок рат ное* на ру ше ние уста нов лен но го за ко но да т ельством по ряд ка рас смот ре ния об -

ра ще ний граж дан, а так же не пра во мер ный от каз в рас смот ре нии об ра ще ний граж дан;
не за кон ное при вле че ние к от ве тствен нос ти граж дан и юри ди чес ких лиц;
не однок рат ное* пред став ле ние в упол но мо чен ные орга ны не пол ных либо не дос то вер ных

све де ний;
не при ня тие не об хо ди мых мер для сво ев ре мен но го по ступ ле ния вы руч ки по экс пор тным

кон трак там или опла чен но го то ва ра по им пор тным и бар тер ным кон трак там;
не при ня тие без ува жи тель ных при чин в срок, уста нов лен ный за кон ны ми пред пи са ни я -

ми пра во ох ра ни тель ных или кон троль ных орга нов, мер по устра не нию вы яв лен ных на ру ше -
ний, а так же по воз ме ще нию ма те ри аль но го ущер ба, при чи нен но го го су да рству в ре зуль та те
на ру ше ния де йству ю ще го за ко но да т ельства;

из да ние ак тов, про ти во ре ча щих Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ни ям Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ни ям Пра ви т ельства
Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гим ак там за ко но да т ельства**;

18.2. по ини ци а ти ве Ра бот ни ка (Ру ко во ди те ля) в слу чае не вы пол не ния или не над ле жа -
ще го вы пол не ния по вине На ни ма те ля усло вий кон трак та.

В этом слу чае На ни ма тель об я зан упла тить Ра бот ни ку (Ру ко во ди те лю) за ухуд ше ние его
пра во во го по ло же ния ми ни маль ную ком пен са цию в раз ме ре трех сред не ме сяч ных за ра бот -
ных плат за счет средств На ни ма те ля.

Де йствие час ти вто рой на сто я ще го под пун кта не рас прос тра ня ет ся на ра бот ни ков, дос тиг -
ших пен си он но го воз рас та (муж чи на – 60 лет, жен щи на – 55 лет) и име ю щих пра во на по лную
пен сию, а так же ра бот ни ков, не дос тиг ших ука зан но го воз рас та, но по лу ча ю щих пен сию (кро ме 
тру до вой пен сии по ин ва лид нос ти, по слу чаю по те ри кор миль ца и со ци аль ной пен сии).

19. Прод ле ние и пе резак лю че ние кон трак та на но вый срок про из во дят ся по со гла ше нию
меж ду Ра бот ни ком (Ру ко во ди те лем) и На ни ма те лем.

20. Воп ро сы, не пред усмот рен ные на сто я щим кон трак том, ре гу ли ру ют ся за ко но да т ель -
ством о тру де.

21. Нас то я щий кон тракт со став лен в двух эк зем пля рах, один хра нит ся у Ра бот ни ка (Ру -
ко во ди те ля), дру гой – у На ни ма те ля.

На ни ма тель ______________ Ра бот ник  (Ру ко во ди тель)   ______________
(под пись)  (под пись)

М.П.

Кон тракт про длен на ___ лет с «___» ______ __ г. по «___» ____ ___ г.

На ни ма тель ______________ Ра бот ник  (Ру ко во ди тель)   ______________
(под пись)  (под пись)

М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 де каб ря 2004 г. № 10

8/11918
(30.12.2004)

Об утвер жде нии Пра вил бе зо пас нос ти про ве де ния за ня -
тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том

В со от ве тствии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июня 1993 года «О фи зи чес -
кой куль ту ре и спор те» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2003 года Ми -
нис те рство спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвер дить при ла га е мые Пра ви ла бе зо пас нос ти про ве де ния за ня тий фи зи чес кой куль ту -
рой и спор том.

Пер вый за мес ти тель Ми нис тра  В.С.Ха ты лев

УТВЕРЖДЕНО

Пос та нов ле ние
Ми нис те рства спор та и ту риз ма 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
21.12.2004 № 10

ПРАВИЛА
бе зо пас нос ти про ве де ния за ня тий фи зи чес кой куль ту рой
и спор том

1. Пра ви ла бе зо пас нос ти про ве де ния за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том (да лее –
Пра ви ла) раз ра бо та ны в со от ве тствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июня 1993 года
«О фи зи чес кой куль ту ре и спор те» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря
2003 года (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 25, ст. 299; На ци о -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135, 2/1000), в со от ве -
тствии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мар та 2004 г. № 246 «О
де ле ги ро ва нии Ми нис те рству спор та и ту риз ма по лно мо чий на при ня тие от дель ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 42, 5/13940).

2. Нас то я щие Пра ви ла уста нав ли ва ют тре бо ва ния к ме рам бе зо пас нос ти при про ве де нии
за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том, в том чис ле спор тив ных со рев но ва ний и учеб -
но-тре ни ро воч ных сбо ров, а так же опре де ля ют об я зан нос ти граж дан и орга ни за ций по об ес -
пе че нию бе зо пас но го про ве де ния та ких за ня тий.

3. Нас то я щие Пра ви ла яв ля ют ся об я за тель ны ми к вы пол не нию на всей тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и рас прос тра ня ют ся на граж дан и орга ни за ции не за ви си мо от орга ни за ци -
он но-пра во вой фор мы и фор мы со бствен нос ти.

4. Нас то я щие Пра ви ла пред усмат ри ва ют со зда ние усло вий по охра не здо ровья, пред упреж -
де нию трав ма тиз ма, про ве де нию орга ни за ци он но-про фи лак ти чес ких мер об ес пе че ния бе зо пас -
нос ти на физ куль тур но-спор тив ных со ору же ни ях от ры то го и кры то го типа с мес та ми для зри те -
лей или без них, со от ве тству ю щих тре бо ва ни ям тех ни чес ких нор ма тив ных пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же во вре мен ных мес тах про ве де ния за ня тий фи зи чес кой куль ту -
рой и спор том.

5. Ру ко во ди те ли го су да рствен ных орга нов, осу ще ствля ю щие в со от ве тствии со сво ей ком -
пе тен ци ей управ ле ние фи зи чес кой куль ту рой и спор том в от но ше нии под чи нен ных орга ни -
за ций, а так же ру ко во ди те ли орга ни за ций фи зи чес кой куль ту ры и спор та и иных орга ни за -
ций, осу ще ствля ю щих де я тель ность в сфе ре фи зи чес кой куль ту ры и спор та, при ни ма ют
акты, опре де ля ю щие по ря док про ве де ния за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том, на физ -
куль тур но-спор тив ных со ору же ни ях и вре мен ных мес тах про ве де ния ука зан ных ме роп ри я -
тий.

6. Ру ко во ди те ли орга ни за ций, на ба лан се ко то рых на хо дят ся физ куль тур но-спор тив ные
со ору же ния, не сут от ве тствен ность за под го тов ку ука зан ных со ору же ний к про ве де нию за -
ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том, их со от ве тствие са ни тар но-ги ги е ни чес ким усло ви -
ям и тре бо ва ни ям, пред ъ яв ля е мым к мес там про ве де ния оздо ро ви тель ных и спор тив ных за -
ня тий, а так же за ис прав ность спор тив но го ин вен та ря и об ору до ва ния.

7. За ня тия по фи зи чес кой куль ту ре и спор ту, в том чис ле спор тив ные со рев но ва ния, про -
во дят ся при со блю де нии сле ду ю щих усло вий:

физ куль тур но-спор тив ные со ору же ния дол жны быть при ня ты в экс плу а та цию в уста нов -
лен ном за ко но да т ельством по ряд ке;

на ли чие в орга ни за ции, на ба лан се ко то рой на хо дят ся физ куль тур но-спор тив ные со ору -
же ния, до ку мен тов, рег ла мен ти ру ю щих по ря док их экс плу а та ции, со глас но при ло же нию 1,
а так же при про ве де нии спор тив но го со рев но ва ния – по ло же ния о про ве де нии (рег ла мен та
про ве де ния) со рев но ва ний по виду (ви дам) спор та, утвер жден но го в уста нов лен ном по ряд ке
орга ни за ци ей (граж да ни ном), про во дя щей эти спор тив ные со рев но ва ния;
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по год ные усло вия не пред став ля ют опас нос ти для здо ровья и жиз ни за ни ма ю щих ся фи -
зи чес кой куль ту рой спо ртсме нов, а так же зри те лей;

со от ве тствие физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний са ни тар но-ги ги е ни чес ким нор мам.
8. При го тов нос ти физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния к про ве де нию за ня тий фи зи -

чес кой куль ту рой и спор том ру ко во ди те лем орга ни за ции, на ба лан се ко то рой на хо дит ся физ -
куль тур но-спор тив ное со ору же ние, и ру ко во ди те лем орга ни за ции, про во дя щей за ня тия фи -
зи чес кой куль ту рой и спор том, или орга ни за ции (граж да ни ном), про во дя щей спор тив ное со -
рев но ва ние, под пи сы ва ет ся акт го тов нос ти спор тив но го со ору же ния по фор ме со глас но при -
ло же нию 2, в ко то ром дол жны быть ука за ны лица, от ве тствен ные за об ес пе че ние бе зо пас нос -
ти, а так же лица, до пу щен ные к про ве де нию за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том, в том
чис ле ме ди цин ские ра бот ни ки.

9. Акт го тов нос ти физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния к про ве де нию за ня тий фи зи -
чес кой куль ту рой и спор том, спор тив но го со рев но ва ния дол жен быть со став лен не ме нее чем
за 4 часа до на ча ла ме роп ри я тия.

Акт мо жет быть со став лен по усмот ре нию ру ко во ди те ля орга ни за ции, на ба лан се ко то рой
на хо дит ся физ куль тур но-спор тив ное со ору же ние, на одно ме роп ри я тие или на се рию од но -
тип ных ме роп ри я тий.

10. На осно ва нии акта го тов нос ти ру ко во ди тель орга ни за ции, на ба лан се ко то рой на хо -
дит ся физ куль тур но-спор тив ное со ору же ние, при про ве де нии за ня тий фи зи чес кой куль ту -
рой и спор том при ни ма ет со от ве тству ю щее ре ше ние об их про ве де нии.

11. Пред ста ви тель орга ни за ции, про во дя щей за ня тия фи зи чес кой куль ту рой и спор том,
или орга ни за ции (граж да нин), про во дя щей спор тив ные со рев но ва ния, по сле по лу че ния ко -
пии ре ше ния о про ве де нии за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том об я зан:

осмот реть мес то про ве де ния за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том, про ве рить ис -
прав ность спор тив но го об ору до ва ния и ин вен та ря, его со от ве тствие нор мам тех ни ки бе зо пас -
нос ти, при ня тым в уста нов лен ном за ко но да т ельством по ряд ке по ви дам спор та;

до на ча ла за ня тий тре бо вать от орга ни за ции, на ба лан се ко то рой на хо дит ся физ куль тур -
но-спор тив ное со ору же ние, устра не ния не ис прав нос тей физ куль тур но-спор тив но го со ору -
же ния, ко то рые мо гут по влечь по лу че ние травм или по вреж де ний при про ве де нии за ня тий
фи зи чес кой куль ту рой и спор том;

про во дить осмотр и про ве рять ка чес тво лич но го спор тив но го ин вен та ря и об ору до ва ния,
ис поль зу е мо го на за ня ти ях.

12. В слу чае от су тствия на физ куль тур но-спор тив ном со ору же нии об ору до ва ния, ин вен та ря 
или усло вий, не об хо ди мых для со блю де ния тре бо ва ний тех ни ки бе зо пас нос ти, орга ни за ция, на
ба лан се ко то рой на хо дят ся физ куль тур но-спор тив ные со ору же ния, об я за на сво ев ре мен но
пред упре дить об этом орга ни за цию, про во дя щую за ня тия фи зи чес кой куль ту рой и спор том,
орга ни за цию (граж да ни на), про во дя щую спор тив ное со рев но ва ние, и при нять меры по об ес пе -
че нию не дос та ю щим об ору до ва ни ем, ин вен та рем, ап па ра ту рой, про ве де нию со от ве тству ю щих
ра бот до на ча ла учеб но-тре ни ро воч ных за ня тий или спор тив но го ме роп ри я тия.

13. На каж дое за ня тие фи зи чес кой куль ту рой и спор том орга ни за ция, на ба лан се ко то рой
на хо дит ся физ куль тур но-спор тив ное со ору же ние, дол жна пред ва ри тель но:

осу щес твить меры по об ес пе че нию бе зо пас нос ти пла ни ру е мо го за ня тия фи зи чес кой куль -
ту рой и спор том;

при про ве де нии спор тив но го со рев но ва ния по ста вить в из вес тность тер ри то ри аль ную
орга ни за цию по чрез вы чай ным си ту а ци ям, ме ди цин скую, по жар ную служ бы и т.п.;

орга ни зо вать ме ди цин ское об слу жи ва ние спо ртсме нов в пе ри од про ве де ния спор тив но го
со рев но ва ния.

14. Орга ни за ция, на ба лан се ко то рой на хо дит ся физ куль тур но-спор тив ное со ору же ние,
орга ни за ция, про во дя щая за ня тия фи зи чес кой куль ту рой и спор том, об я за ны про вес ти для
всех за ни ма ю щих ся на дан ном со ору же нии спо ртсме нов, об слу жи ва ю ще го пер со на ла
инструк таж о не об хо ди мых ме рах бе зо пас нос ти, про фи лак ти ки трав ма тиз ма, пер вой ме ди -
цин ской по мо щи.

15. При орга ни за ции за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том вне физ куль тур но-спор тив -
ных со ору же ний орга ни за ция, про во дя щая за ня тия фи зи чес кой куль ту рой и спор том, орга ни -
за ция (граж да нин), осу ще ствля ю щая про ве де ние спор тив но го со рев но ва ния, об я за ны при нять
все меры, на прав лен ные на об ес пе че ние бе зо пас нос ти учас тни ков ука зан ных за ня тий.

16. Элек три чес кая ап па ра ту ра (об ору до ва ние) на физ куль тур но-спор тив ном со ору же нии
уста нав ли ва ет ся и ис поль зу ет ся толь ко по раз ре ше нию орга ни за ции, на ба лан се ко то рой на -
хо дит ся физ куль тур но-спор тив ное со ору же ние, при:

на ли чии тех ни чес кой до ку мен та ции, от ра жа ю щей на зна че ние и ха рак те рис ти ки ука зан -
ной ап па ра ту ры (об ору до ва ния);

со от ве тствии со е ди не ния элек три чес ких схем раз де лам пра вил устро йства элек тро уста -
но вок;

вы пол не нии тех ни чес ко го со е ди не ния меж ду со бой от дель ных эле мен тов элек три чес кой
ап па ра ту ры (об ору до ва ния) в со от ве тствии с го су да рствен ны ми стан дар та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ис клю ча ю ще го воз мож ность по ра же ния то ком и воз ник но ве ния по жа ра;

на ли чии за зем ле ния.
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17. Под клю че ние к сети элек три чес кой ап па ра ту ры элек тро нно го об ору до ва ния про из во -
дит ся в со от ве тствии с тех ни чес ки ми усло ви я ми их экс плу а та ции и осу ще ствля ет ся в при су -
тствии спе ци а лис та-элек три ка орга ни за ции, на ба лан се ко то рой на хо дит ся физ куль тур -
но-спор тив ное со ору же ние.

18. В це лях пред упреж де ния травм, за бо ле ва ний и не счас тных слу ча ев при про ве де нии
за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том не об хо ди мо стро го со блю дать са ни тар ные пра ви ла
и по ло же ние о про ве де нии (рег ла мент про ве де ния) со рев но ва ний по виду спор та.

19. Зап ре ща ет ся:
до пуск к за ня ти ям фи зи чес кой куль ту рой и спор том лиц, не про шед ших ме ди цин ско го

об сле до ва ния, не вы пол нив ших на зна чен ные ле чеб но-про фи лак ти чес кие ме роп ри я тия или
при быв ших на спор тив ное ме роп ри я тие без со от ве тству ю щей ме ди цин ской до ку мен та ции;

до пуск к за ня ти ям фи зи чес кой куль ту рой и спор том лиц, не про шед ших инструк таж о не об -
хо ди мых ме рах бе зо пас нос ти, про фи лак ти ке трав ма тиз ма, ме рах пер вой ме ди цин ской по мо щи;

про ве де ние за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том, свя зан ных с мак си маль ны ми на -
груз ка ми, в слож ных ме те о ро ло ги чес ких усло ви ях, (или) при от су тствии ме ди цин ско го ра -
бот ни ка и (или) са ни тар но го транс пор та;

про ве де ние спор тив ных со рев но ва ний при от су тствии вра ча спор тив ных со рев но ва ний;
про ве де ние за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том на не ис прав ном об ору до ва нии, а

так же ис поль зо ва ние ин вен та ря, не име ю ще го сер ти фи ка та со от ве тствия, и с де фек та ми,
при от су тствии спор тив ной спе ци аль ной одеж ды и без при су тствия лиц, в об я зан нос ти ко то -
рых вхо дит не пос ре дствен ное про ве де ние за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том.

20. За ни ма ю щи е ся фи зи чес кой куль ту рой и спор том спо ртсме ны, пе ренес шие во вре мя
про ве де ния за ня тия фи зи чес кой куль ту рой и спор том за бо ле ва ние или трав му, под ле жат до -
пол ни тель но му вра чеб но му об сле до ва нию. Ука зан ные лица к за ня ти ям фи зи чес кой куль ту -
рой и спор том без ме ди цин ско го за клю че ния не до пус ка ют ся.

21. Ме ди цин ская служ ба в слу чае про ве де ния за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том
вне физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния дол жна быть об ес пе че на:

связью (те ле фон, ра ция);
спе ци аль ным транс пор том;
на бо ром средств ока за ния пер вой ме ди цин ской по мо щи при трав мах, об мо ро же ни ях, пе -

ре гре ва ни ях, не счас тных слу ча ях на суше или на воде;
по сто ян ной связью с ме ди цин ской служ бой тер ри то рии, на ко то рой про во дят ся за ня тия

фи зи чес кой куль ту рой и спор том.
22. Врач спор тив но го со рев но ва ния, ме ди цин ская служ ба орга ни за ции, на ба лан се ко то -

рой на хо дит ся физ куль тур но-спор тив ное со ору же ние, врач ко ман ды име ют пра во за пре щать 
про ве де ние за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том во всех слу ча ях воз ник но ве ния угро зы
для здо ровья и (или) жиз ни за ни ма ю щих ся фи зи чес кой куль ту рой и спо ртсме нов.

При ня тие ука зан но го ре ше ния офор мля ет ся вне се ни ем со от ве тству ю щих за пи сей в жур -
нал де жу рства и са ни тар ный жур нал с ука за ни ем даты и лица, ко то рое от стра ня ет ся от за ня -
тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том.

23. Ме ди цин ская служ ба орга ни за ции, на ба лан се ко то рой на хо дит ся физ куль тур -
но-спор тив ное со ору же ние, врач ко ман ды:

осу ще ствля ют кон троль за ка чес твом про дук тов пи та ния, са ни тар ным со сто я ни ем мест
хра не ния, при го тов ле ния и при е ма пищи, са ни тар ным со сто я ни ем физ куль тур но-спор тив -
но го со ору же ния;

при не об хо ди мос ти вы зы ва ют пред ста ви те ля са ни тар ной ин спек ции.
24. Врач спор тив но го со рев но ва ния вхо дит в со став су дей ской кол ле гии и на пра вах за мес -

ти те ля глав но го судьи по ме ди цин ской час ти при ни ма ет учас тие в ра бо те су дей ской кол ле -
гии дан но го со рев но ва ния. Ре ше ния вра ча, при ня тые по воп ро сам, вхо дя щим в его ком пе тен -
цию, яв ля ют ся для су дей ской кол ле гии об я за тель ны ми.

25. В слу чае по лу че ния за ни ма ю щим ся фи зи чес кой куль ту рой или спо ртсме ном трав мы в 
ходе за ня тия фи зи чес кой куль ту рой и спор том для уста нов ле ния ее при чин со зда ет ся ко мис -
сия в со ста ве пред ста ви те лей орга ни за ции, про во дя щей за ня тия фи зи чес кой куль ту рой и
спор том, орга ни за ции, на ба лан се ко то рой на хо дит ся физ куль тур но-спор тив ное со ору же -
ние, где про и зо шел не счас тный слу чай, вра ча и со став ля ет ся акт.

26. Отве тствен ность за со блю де ние мер про фи лак ти ки трав ма тиз ма и бе зо пас нос ти про ве -
де ния за ня тия фи зи чес кой куль ту рой и спор том не сут ру ко во ди те ли орга ни за ции, на ба лан -
се ко то рой на хо дит ся физ куль тур но-спор тив ное со ору же ние, орга ни за ции, про во дя щей за -
ня тие фи зи чес кой куль ту рой и спор том, орга ни за ции (граж да нин), про во дя щей спор тив ное
со рев но ва ние, под пи сав шие акт го тов нос ти физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния к про ве -
де нию за ня тия фи зи чес кой куль ту рой и спор том.

27. До пуск к за ня ти ям фи зи чес кой куль ту рой и спор том, в том чис ле спор тив ным со рев -
но ва ни ям, осу ще ствля ет ся на осно ва нии ме ди цин ско го осви де т ельство ва ния с при ме не ни ем
ме то дов вра чеб но го кон тро ля.

28. Ме ди цин ские ра бот ни ки орга ни за ции, на ба лан се ко то рой на хо дит ся физ куль тур -
но-спор тив ное со ору же ние, орга ни за ции, про во дя щей за ня тия фи зи чес кой куль ту рой и
спор том, орга ни за ции (граж да нин), про во дя щей спор тив ное со рев но ва ние, про во дят в уста -
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нов лен ном по ряд ке ле чеб но-про фи лак ти чес кие ме роп ри я тия, со де йству ю щие со хра не нию
здо ровья за ни ма ю щих ся фи зи чес кой куль ту рой и спо ртсме нов, а так же осу ще ствля ют кон -
троль за со блю де ни ем со от ве тствия тех ни чес ким нор ма тив ным пра во вым ак там в мес тах
про ве де ния за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том.

29. Спе ци а лис ты сфе ры фи зи чес кой куль ту ры и спор та об ес пе чи ва ют бе зо пас ность и при -
ня тие мер по пред упреж де нию трав ма тиз ма сре ди за ни ма ю щих ся фи зи чес кой куль ту рой и
спо ртсме нов.

При про ве де нии за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том ука зан ные лица об я за ны:
инструк ти ро вать за ни ма ю щих ся фи зи чес кой куль ту рой и спо ртсме нов о по ряд ке, по сле -

до ва тель нос ти вы пол не ния фи зи чес ких упраж не ний, ме рах бе зо пас нос ти при их вы пол не -
нии, а так же об ес пе чи вать лич ную и вза им ную стра хов ку;

озна ко мить ся с дан ны ми вра чеб но го кон тро ля за ни ма ю щих ся фи зи чес кой куль ту рой и
спо рт сме нов, вы во да ми и за клю че ни я ми вра ча и на осно ва нии этих све де ний, а так же ин ди -
ви ду аль ных и воз рас тных осо бен нос тей за ни ма ю щих ся фи зи чес кой куль ту рой и спо ртсме -
нов, опре де лить об ъ ем фи зи чес кой на груз ки, ин тен сив ность за ня тий и ха рак тер фи зи чес ких
упраж не ний;

об учать за ни ма ю щих ся фи зи чес кой куль ту рой и спо ртсме нов бе зо пас ным при е мам вы -
пол не ния фи зи чес ких упраж не ний и сле дить за со блю де ни ем ими уста нов лен ных мер бе зо -
пас нос ти;

иметь план-гра фик рас пре де ле ния учеб но го ма те ри а ла, кон спек ты за ня тий, жур нал уче -
та ра бо ты, ру ко во дство вать ся учеб ны ми про грам ма ми, по ло же ни я ми о про ве де нии (рег ла -
мен та ми про ве де ния) спор тив ных со рев но ва ний и ме ра ми бе зо пас нос ти по ви дам спор та;

не до пус кать вы пол не ние фи зи чес ких упраж не ний за ни ма ю щи ми ся фи зи чес кой куль ту -
рой и спо ртсме на ми без спе ци аль но го раз ре ше ния, а так же не орга ни зо ван но го на ча ла и пре -
кра ще ния за ня тий;

ока зать пер вую ме ди цин скую по мощь по стра дав ше му, при не об хо ди мос ти вы звать ско -
рую ме ди цин скую по мощь, со об щить о трав ме ру ко во ди те лю, со хра нить об ста нов ку на мес те
про ис шес твия не из ме нен ной до при бы тия ко мис сии;

по сле окон ча ния за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор том осмот реть мес та их про ве де -
ния, от клю чить элек три чес кие при бо ры (об ору до ва ние) и осве ще ние.

При ло же ние 1

к Пра ви лам бе зо пас нос ти
про ве де ния за ня тий фи зи чес кой
куль ту рой и спор том

ПЕРЕЧЕНЬ
до ку мен тов, рег ла мен ти ру ю щих по ря док экс плу а та ции
физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний

Акт го су да рствен ной ко мис сии о при ем ке физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния в экс -
плу а та цию.

Акт тех ни чес ко го об сле до ва ния физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния в час ти экс плу а -
та ци он ной над еж нос ти и устой чи вос ти стро и тель ных ко нструк ций, об ес пе че ния не об хо ди -
мой сте пе ни бе зо пас нос ти зри те лей.

Пас порт физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния.
Инструк ция по тех ни ке бе зо пас нос ти (для всех ви дов тех ни чес ких служб).
Инструк ция по по жар ной бе зо пас нос ти.
Инструк ция о ме ди цин ском об ес пе че нии.
Са ни тар ные пра ви ла устро йства и со дер жа ния мест за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и

спор том.
Дол жнос тные инструк ции со труд ни ков орга ни за ции, на ба лан се ко то рой на хо дит ся физ -

куль тур но-спор тив ное со ору же ние.
Инструк ция о ме рах по орга ни за ции и об ес пе че нию бе зо пас нос ти зри те лей и охра ны об -

щес твен но го по ряд ка при про ве де нии спор тив ных со рев но ва ний.
Схе ма орга ни за ции дви же ния зри те лей по тер ри то рии физ куль тур но-спор тив но го со ору -

же ния, пу тей на пол не ния и эва ку а ции три бун, рас по ло же ния би лет ных касс, пун ктов пи та -
ния, гар де ро бов, мест от ды ха, ме ди цин ской по мо щи, на ли чия про ти во по жар но го ин вен та ря
и об ору до ва ния.

Пра ви ла по ве де ния по се ти те лей физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния.
По ло же ние о физ куль тур но-спор тив ном со ору же нии.
Пла но во-рас чет ные по ка за те ли ко ли чес твен но го со ста ва за ни ма ю щих ся фи зи чес кой

куль ту рой, спо ртсме нов су точ но го ре жи ма, ра бо ты физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния.
Жур нал уче та по се ща е мос ти физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния за ни ма ю щи ми ся

фи зи чес кой куль ту рой, спо ртсме на ми.
Акт го тов нос ти физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния к про ве де нию за ня тий фи зи чес -

кой куль ту рой и спор том, в том чис ле спор тив но го ме роп ри я тия.
Тек сты для служ бы ин фор ма ции физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния.
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При ло же ние 2

к Пра ви лам бе зо пас нос ти
про ве де ния за ня тий фи зи чес кой
куль ту рой и спор том

АКТ
го тов нос ти физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния к про ве де нию за ня тий фи зи чес кой

куль ту рой и спор том, спор тив но го со рев но ва ния

в пе ри од с «___»______________ 20__г. по «___»________________20__г. ____________
1. Физ куль тур но-спор тив ное со ору же ние ______________________________________

(на зва ние физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния)

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции, на ба лан се ко то рой на хо дит ся физ куль тур но-спор тив ное со ору же ние)

го то во к про ве де нию за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и (или) спор том, про ве де нию со рев но ва -
ний ________________________________________________________________________
в ко ли чес тве ____ спо ртсме нов, ____ тре не ров, ____ дру гих спе ци а лис тов.

2. Име ю ща я ся ма те ри аль но-тех ни чес кая база, об ору до ва ние, ин вен тарь об ес пе чи ва ют
нор маль ные усло вия для про ве де ния _____________________________________________

(за ня тий фи зи чес кой куль ту рой, спор том, спор тив но го со рев но ва ния)

3. _______________________________________________________________________
(до пол ни тель ные усло вия)

4. Про ве де ние вы ше у ка зан ных ме роп ри я тий со гла со ва но с мес тны ми служ ба ми спа са ния 
на во дах, Го су да рствен ной ав то мо биль ной ин спек ци ей Ми нис те рства внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ме ди цин ской служ бой, по жар ной охра ной и дру ги ми _______________

(нуж ное под чер кнуть,

___________________________________________________________________________
до пол нить)

5. Для об ес пе че ния бе зо пас нос ти учас тни ков ме роп ри я тия не об хо ди мо вы пол нить сле ду -
ю щие тре бо ва ния _____________________________________________________________

6. Инструк таж учас тни ков ме роп ри я тия о не об хо ди мых в усло ви ях дан ной мес тнос ти ме -
рах бе зо пас нос ти про во дит ся ___________________________________________________

(орга ни за ци ей, на ба лан се ко то рой на хо дит ся физ куль тур но-спор тив ное со ору же ние)

«___»_____________20___г.

Ру ко во ди тель орга ни за ции,
на ба лан се ко то рой на хо дит ся
физ куль тур но-спор тив ное со ору же ние
«___»__________________ 20__г.

Ру ко во ди тель орга ни за ции, про во дя щей
за ня тия фи зи чес кой куль ту рой и спор том,
или орга ни за ции (граж да нин), про во дя щей
спор тив ное со рев но ва ние
«___»__________________ 20__г.

Глав ный ре дак тор –
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