ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 ноября 2020 г.

№ 3

г. Оренбург
Председатель: Баранов В.В
Члены Совета: Андронов О.В., Васильев Д.Е., Галентов Р.А., Дементьева Н.А.,
Ермакова М.А., Котовщиков О.А., Лукин Д.В., Мадьяров Р.З., Мироненко Ю.Н.,
Мирный В.Б., Терсков И.В., Тиссен П.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Государственная поддержка физкультурно-спортивных организаций (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
предоставляющих платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги
на льготных основаниях отдельным категориям граждан.
Докл.: Дементьева Н.А.
2. О проекте бюджета министерства физической культуры и спорта
Оренбургской области на развитие физической культуры и спорта на 2021 г.
Докл.: Баранов В.В.
3. О подготовке плана работы Общественного совета на 2021 г.
Докл.: Баранов В.В.

1. СЛУШАЛИ:
Дементьеву Н.А.
Сегодня коммерческий спортивный сегмент рынка выполняет одно из
приоритетных задач правительства - приобщение населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом. Надо отметить, что фитнес
организации области с каждым годом все больше откликаются на запрос о
заполнении ежегодной статистической отчетности. И сегодня, численность
занимающихся в области 881 тыс. чел., их них 45 тыс.чел. занимаются в фитнес клубах, что составляет 5% от общей численности.
В сегодняшних не простых для всех условиях важен каждый клиент и
говоря о клиентах, мы всегда имеем ввиду и особую категорию граждан,
нуждающуюся в льготной поддержке.
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Немало коммерческих клубов разрабатывали льготную ценовую политику
для детей, подростков из малообеспеченных, многодетных семей, студентов, для
пенсионеров вплоть до бесплатного посещения, что 3 года назад составляло
порядка 3% от общей численности клиентов. В каждом клубе был свой механизм
предоставления льгот (время посещения, тарифы, перечень программ). Но, при
стесненных финансовых условиях, в которых оказались клубы, реализовывать
подобные меры поддержки определенной категории граждан сегодня
практически невозможно. Общая проблема отрасли - снижение покупательской
способности, ограничительные меры привели к оттоку клиентов и снижению
доходности.

ВЫСТУПИЛИ:
Баранов В.В., Тиссен П.П.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию о государственной поддержке физкультурно
спортивных
организаций,
предоставляющих платные
физкультурно
оздоровительные и спортивные услуги на льготных основаниях отдельным
категориям граждан принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству физической культуры и спорта
Оренбургской области:
2.1. Совместно с органами управления физической культурой и спортом
муниципальных образований оказывать информационную поддержку клубам,
предусматривающим нуждающимся льготные тарифы
при оказании
физкультурно-спортивных услуг населению. Привлекать на возмездной основе
(пригласительные билеты на значимые мероприятия) волонтеров и блогеров.
2.2. Изучить возможность предусмотрения расходов на оплату часовзанятий клубам с льготной (малоимущей) категорией граждан с установлением
лимита обязательных часов для выбранных на эти цели клубов.
3.
Рекомендовать министерству здравоохранения Оренбургской
области и министерству социального развития Оренбургской области изучить
возможность проведения на базе клубов реабилитационных мероприятий с
льготной категорией граждан (дети, пенсионеры) после перенесенных
заболеваний (в том числе COVID-19), в сотрудничестве с медицинскими
учреждениями (частными клиниками) согласно разработанным программам и
финансированием
данного
социального
мероприятия
из
бюджета,
предусмотренного на эти цели.

2. СЛУШАЛИ:
Баранова В.В.
ВЫСТУПИЛИ:
Дементьева Н.А., Ермакова М.А.

3

РЕШИЛИ:
1.
Информацию о проекте бюджета министерства физической культуры
и спорта Оренбургской области на развитие физической культуры и спорта на
2021 г. принять к сведению.
2.
Рекомендовать министерству физической культуры и спорта
Оренбургской области взять под особый контроль финансирование мероприятий
Государственной программы Оренбургской области «Развитие физической
культуры, спорта и туризма» и регионального проекта «Спорт - норма жизни».

3. СЛУШАЛИ:
Баранова В.В.
ВЫСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ:
1.
Информацию о подготовке проекта плана работы Общественного
совета на 2021 год принять к сведению.
2.
В срок до 05.12.2020 г. внести предложения в план работы
Общественного совета на 2021 год.

Председатель
/

В.В. Баранов

