
УПРАУЛЕН 1Е СПОРТУ ТУРЫЗМУ 
БРЭСЦКАГА А БЛ ВЫКАН КАМА 

Дзяржаунан спецы ял1заваная 
вучэбна-сп ацтырная Останова 

«Брэсцк! абласны цэнтр 
ал1мпн1скаг) рэзерву па водных 

вц.ах спорту»

ЗАГАД

г Брэст

О предоставпении льгот на 
платные физкультурно-оздоровительные 
услуги Цент:а

Руководствуясь Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года 
№ 125-3 «О оизической культуре и спорте», а также Законом Республики 
Беларусь от ! 4 июня 2007 года № 239-3 «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Организовать работу ГСУСУ «Брестский областной центр по 
водным видс.ч спорта» по предоставлению платных услуг плавательных 
бассейнов и тренажерного зала на льготных основаниях отдельным 
категориям граждан и установить стоимость и режим посещения с 
1.06.2014 г.

2.Предсставлять право на социальные льготы гражданам, указанным 
в настоящем приказе, при предъявлении ими удостоверений 
(свидетельств) единого образца, установленного для каждой категории 
Правительством Республики Беларусь.

3.Устанэвить получение услуг плавательных бассейнов (только 
сеансы свободного и семейного плавания) и тренажерного зала гю 
льготной стс имости в размере 50% оплаты согласно действующему 
прейскуранту цен ежедневно с 09.00 до 16.00 следующим категориям 
граждан:

3.1. Ггрои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, 
Трудовой Слгвы.

3.2. У1 астники Великой Отечественной войны и войны в 
Афганистане.

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА 
БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

Государственное специализированное 
учебно-спортнвное учреждение 

«Брестский областной центр 
олимпийского резерва по воднмм 

видам спорта»

ПРИКАЗ
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3.3. Инвалиды войны.
3.4. Неработающие инвалиды 1 и II группы (лица, сопровождающие 

их по льготно л стоимости согласно действующему прейскуранту).
3.5. Военнослужащие срочной военной службы, военнообязанные, 

призванные на военные (специальные) сборы, а также суворовцы и 
воспитанники воинских частей.

3.6. Мно юдетные семьи (3 и более детей).
3.7. Пенсионеры.
3.8. Ветераны физической культуры и спорта (по представлению 

Брестской городской организации ветеранов физической культуры и 
спорта).

3.9. Заслуженные мастера спорта СССР, РБ, мастера спорта 
международного класса РБ.

3.10. Зас туженные тренеры СССР, стран СНГ, РБ.
3 .11. Зас туженные работники физической культуры и спорта РБ.
4. Уста ювить получение услуг плавательных бассейнов (только 

сеансы свобо, [ного и семейного плавания) и тренажерного зала согласно 
расписанию \а бесплатной основе без ограничения времени посещения 
следующим к ггегориям граждан:

4.1. Детп-инЕ^алиды в возрасте до 18 лет (лица, сопровождающие их 
по льготной с 'оимости согласно действующему прейскуранту).

4.2. Де 'и-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителем, 
имеющие еди тый билет.

4.3. Спс ртсмены-кандидаты на участие в Олимпийских играх, их 
тренеры по федставлениям управления спорта и туризма Брестского 
облисполкоме.

4.4. Споэтсмены-кандидаты на участие в Паралимпийских играх, их 
тренеры и л т а ,  сопровождающие их по представлениям управления 
спорта и тури 5ма Брестского облисполкома.

4.5. Победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр по 
представлени 1м управления спорта и туризма Брестского облисполкома.

5. Отве ственным за исполнение приказа назначить заместителя 
директора по внебюджетной деятельности Шкутника И.Г.

6. Контгэль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор


