
        

 

 

Ответы на вопросник на тему: 

"Спорт и здоровый образ жизни как факторы, которые содействуют 

соблюдению права каждого человека на достижимый уровень физического и 

психического здоровья" 
 

 

1. Государства – члены Организации Объединенных Наций должны 

привлекать людей к занятию спортом и соблюдению здорового способа 

жизни, поскольку физическая культура и спорт играют важную роль в 

укреплении и сохранении здоровья граждан, повышении трудоспособности и 

увеличении продолжительности активной жизни. 

Для этого должна быть введена эффективная просветительская 

программа и реклама пропаганды соблюдения здорового образа жизни, 

профилактики опасных болезней, а также должны создаваться материально- 

технические условия для занятий спортом, рассчитанных на разные 

социальные группы населения. 

 

 

2. Закон Украины "О физической культуре и спорте", который 

определяет общие правовые, организационные, социальные и экономические 

основы деятельности в сфере физической культуры и спорта и регулирует 

общественные отношения в создании условий для развития физической 

культуры и спорта. 

 

Указ Президента Украины от 28 сентября 2004 року № 1148/2004        

"О Национальной доктрине развития физической культуры и спорта до     

2016 года", который определяет ориентацию украинского общества на 

поэтапное формирование эффективной модели развития физической 

культуры и спорта на демократических и гуманистических  принципах. 

В основу Доктрины заложена идея удовлетворения потребностей 

каждого гражданина государства в создании надлежащих условий для 

занятий физической культурой и спортом.  А также определено, что: 

физическая культура как основа общей культуры, общественными 

проявлениями которой есть физическое воспитание и массовый спорт, 

является важным фактором здорового образа жизни, профилактики болезней, 

организации содержательного досуга, формирования гуманистических 

ценностей и создания условий для  всестороннего гармоничного развития 

человека; 

спорт содействует достижению физического и духовного 

совершенствования человека, выявлению резервных возможностей 

организма, формированию патриотических чувств у граждан и 

положительного международного имиджа государства. 



 

Распоряжение Кабинета Министров Украины от 3 июня 2009 года         

№ 592-р "Об одобрении Стратегии формирования современной олимпийской 

подготовки на период до 2020 года",  задачами которой являются: 

усовершенствование системы: физического воспитания в 

общеобразовательных учебных заведениях; детско-юношеского спорта; 

резервного олимпийского спорта и олимпийского спорта высших 

достижений; 

создание нормативно-правовых, финансовых, материально-

технических,   кадровых, научно-методических и медицинских основ для 

обеспечения эффективной олимпийской подготовки. 

 

Постановление Кабинета Министров Украины от 18 января 2003 года 

№ 49 "О создании центров физического здоровья населения "Спорт для 

всех". 

В настоящее время в Украине существуют центры физического 

здоровья населения "Спорт для всех", которые обеспечивают реализацию 

инициатив правительства Украины по развитию физической культуры и 

массового спорта, развитию соответствующей инфраструктуры в местах 

массового проживания и отдыха населения. 

 

Министерством молодежи и спорта Украины разработан проект 

Национальной стратегии по оздоровительной двигательной активности в 

Украине на период до 2025 года "Двигательная активность – здоровый образ 

жизни – здоровая нация". Реализация Стратегии даст возможность 

обеспечить скоординированную деятельность субъектов разных секторов 

социально-экономической сферы государственной политики с целью 

поощрения изменения поведения граждан в пользу оздоровительной 

двигательной активности и на этой основе – здорового образа жизни и 

сохранения здоровья.   

 

Декларация "Об общих принципах государственной молодежной 

политики в Украине". 

 

Закон Украины "О содействии социальному становлению и развитию 

молодежи в Украине".  

 

Государственная целевая социальная программа "Молодежь Украины 

на 2009-2015 годы". 

 

 

3. Отсутствие в достаточном количестве социальной спортивной    

инфраструктуры; 

недостаточное бюджетное финансирование (из государственного 

бюджета выделяется в среднем 0,5%,  из местных бюджетов – 2%   расходов); 



отсутствие эффективной системы законодательных актов о налогах, 

льготах, меценатстве и спонсорстве; 

недостаточная пропаганда здорового способа жизни среди широких 

слоев населения. 

     

 

4. Внедрение просветительских программ о преимуществах 

соблюдения здорового образа жизни, широкая пропаганда физической 

культуры и спорта, проведение информационно-просветительских кампаний 

с привлечением средств массовой информации, а также проведение массовых 

культурных, образовательно-воспитательных и оздоровительных 

мероприятий. 

 

 

5. Всеукраинский спортивный праздник для дошкольников "Веселые 

старты", посвященный Международному дню защиты детей.  

 Целью мероприятия является формирование у детей устойчивой 

традиции занятия физической культурой и спортом. 

  

 Всеукраинские массовые спортивные мероприятия для молодежи 

"Здоровая молодежь – здоровая нация". 

 Целью мероприятия являются становление дружеских отношений 

среди молодежи из разных регионов Украины, воспитание у молодого 

поколения толерантности и уважения к человеческому достоинству, 

предотвращение дискриминации в молодежной среде путем привлечения 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 

 

 Массовые спортивные мероприятия "Спорт для всех – радость жизни", 

посвященные Международному дню людей пожилого возраста. 

 Целью мероприятия являются  объединение людей пожилого возраста с 

возможностью почувствовать себя молодыми и здоровыми, а также 

привлечение внимания общества к проблемам организации физкультурно-

оздоровительного досуга для пожилых людей. 

 

 Всеукраинские массовые мероприятия среди детей – воспитанников 

детских домов "Ты сможешь, если смог я". 

 Целью мероприятия  является привлечение детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

 

 

6. Широко привлекать общественный сектор.  

 

 

 

   


