РЕЗОЛЮЦИЯ
заседания Общественного экспертного Совета
при министерстве по физической культуре и спорту Амурской области
г. Благовещенск,
пространство коллективной работы «Точка кипения»
(ул. Ленина, д. 139)

30.10.2019 г., 14.00

Участники заседания: губернатор Амурской области В.А.Орлов, заместитель
председателя Правительства области О.В.Лысенко, министр здравоохранения области
Е.С.Жаровновникова, министр по физической культуре и спорту области Д.Г.Кутека,
сотрудники министерства здравоохранения области, министерства по физической культуре и
спорту области, государственных учреждений физической культуры и спорта, руководители
общественных спортивных федераций и организаций, СМИ.
Общее количество участников заседания Совета составило 41 человек.
Цель мероприятия - обсуждение проблем медицинского сопровождения физической
культуры, подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений, вопрос воссоздания
деятельности врачебно-физкультурного диспансера на территории области, обсуждение
структуры расходов министерства по физической культуре и спорту Амурской области на
2020 год.
После проведенного обсуждения предложенных повесткой вопросов, Совет
предлагает губернатору Амурской области дать поручения Правительству Амурской области
по подготовке следующих вопросов:
1. Разработка системы прохождения медицинского осмотра лиц, занимающихся
физической культурой и спортом на территории Амурской области, включая инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с использованием аппаратов МРТ и
иных диагностических центров, на базе существующих региональных учреждений
министерства здравоохранения области, с целью закрепления учреждений физической
культуры и спорта, а также спортивных федераций для проведения специализированного
обследования до создания врачебно - физкультурного диспансера.
2. Представить предложения по созданию, структуре, системе работы врачебно
физкультурного диспансера, в том числе филиалов на территории муниципальных
образований области, включая кадровое обеспечение и оптимизацию его структуры с учетом
использования существующей базы медицинских учреждений области.
3. Рассмотреть и внести предложения по созданию межведомственной рабочей
группы, включающей
представителей министерства здравоохранения, министерства
образования и науки, министерства по физической культуре и спорту, министерства ЖКХ
области, для мониторинга загруженности спортивных объектов независимо от их
ведомственной принадлежности на территории области и создания системы их
эффективного использования населением с целью исполнения государственной программы
по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом;
изучить возможность и разработать проекты по возведению каркасных спортивных
сооружений на отдельных пришкольных стадионах г. Благовещенска в качестве пилотных
территорий.
4. Рассмотреть динамику исполнения данных поручений и вопросы, возникшие
дополнительно при исполнении поручений губернатора области, данных на текущем
заседании Общественного экспертного совета в первом квартале 2020 года.

Председатель
Общественного экспертного Совета
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В.Ю. Черемисин

