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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

6 октября 2014 г. № 61 

Об утверждении Правил безопасности проведения 

занятий физической культурой и спортом 

На основании абзаца третьего пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 5 мая 2014 г. № 426 «О делегировании Министерству спорта и 

туризма полномочий на принятие нормативных правовых актов в сфере физической 

культуры и спорта» Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр А.И.Шамко 
  
СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Брестского областного 

исполнительного комитета 

К.А.Сумар 

31.07.2014 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Витебского областного 

исполнительного комитета 

А.Н.Косинец 

25.08.2014 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Гомельского областного 

исполнительного комитета 

В.А.Дворник 

01.08.2014 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Гродненского областного 

исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 

05.08.2014 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Минского областного 

исполнительного комитета 

С.Б.Шапиро 

05.08.2014 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Могилевского областного 

исполнительного комитета 

П.М.Рудник 

05.08.2014 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Минского городского 

исполнительного комитета 

Н.А.Ладутько 

07.08.2014 

СОГЛАСОВАНО 

Министр здравоохранения 

Республики Беларусь 

В.И.Жарко 

03.10.2014 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр 

по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 

В.А.Ващенко 

СОГЛАСОВАНО 

Министр 

архитектуры и строительства 

Республики Беларусь 

А.Б.Черный 
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31.07.2014 30.07.2014 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь 

06.10.2014 № 61 

ПРАВИЛА 

безопасности проведения занятий физической культурой и спортом 

1. Настоящие Правила устанавливают требования к безопасности проведения 

занятий физической культурой и спортом, направленные на создание условий по охране 

здоровья, предупреждению травматизма, проведению организационно-профилактических 

мер обеспечения безопасности занятий физической культурой и спортом. 

2. В целях безопасного проведения занятий физической культурой и спортом 

организация, в собственности (хозяйственном ведении или оперативном управлении) 

которой находится физкультурно-спортивное сооружение, спортивный инвентарь и 

оборудование (далее – организация), организатор спортивных, спортивно-массовых 

мероприятий (далее – организатор), а также лицо, проводящее физкультурно-

оздоровительное мероприятие: 

обеспечивают и проверяют исправность физкультурно-спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования; 

осуществляют эксплуатацию физкультурно-спортивных сооружений с учетом 

требований Санитарных норм и правил «Требования к устройству и эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 127; 

обеспечивают соблюдение положения о проведении спортивно-массового 

мероприятия, правил спортивных соревнований по виду спорта и положения о проведении 

(регламента проведения) спортивного соревнования; 

организуют проведение занятий физической культурой и спортом с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей, состояния здоровья лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом; 

проводят с лицами, занимающимися физической культурой и спортом, инструктаж 

по вопросам безопасности занятий физической культурой и спортом, профилактики и 

предупреждения травматизма, оказания первой помощи при несчастных случаях; 

создают условия для занятия физической культурой и спортом; 

принимают меры по организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом. 

3. Проверка исправности физкультурно-спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования осуществляется: 

организацией – ежегодно; 

организатором и лицом, проводящим физкультурно-оздоровительное мероприятие, – 

перед проведением занятий физической культурой и спортом. 

4. В случае неисправности физкультурно-спортивного сооружения, неисправности и 

(или) отсутствия спортивного инвентаря и оборудования организатор, а также лицо, 

проводящее физкультурно-оздоровительное мероприятие, информируют организацию о 

необходимости ремонта физкультурно-спортивного сооружения, ремонта и (или) 

обеспечения недостающим спортивным инвентарем и оборудованием. 

5. Лица, имеющие медицинские противопоказания, к занятиям физической 

культурой и спортом не допускаются. 

6. Проведение занятий физической культурой и спортом не допускается в 

случаях: 



 

 

3 

отсутствия при проведении спортивных и спортивно-массовых мероприятий 

медицинского работника и специалиста в сфере физической культуры и спорта, при 

проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий – специалиста в сфере 

физической культуры и спорта; 

наличия сложных метеорологических условий; 

неисправности физкультурно-спортивного сооружения, спортивного инвентаря 

и оборудования. 

7. В целях безопасного проведения занятий физической культурой и спортом во 

время проведения спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на территорию физкультурно-спортивных сооружений и специально 

оборудованных мест для болельщиков не допускаются лица, которые имеют при себе 

бьющиеся предметы, предметы, вес которых превышает 5 килограммов, а также предметы 

и вещества, определенные в абзаце шестом пункта 2 статьи 36 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2014 года «О физической культуре и спорте» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123). 

  
 


