· СВИСЛОЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

СВIСЛАЦКI РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ
РАШЭIПIЕ

1О января 2018

г.

РЕШЕНИЕ

№_1_
7 _ __
г. Свислочь , Гродненская обл .

г. Свiслач, Гродзенская вобл .

Об утверждении Плана мероприятий по
совершенствованию

туристического

сервиса в Свислочском районе

На основании пункта

4 января 201 О

года

«О

1

статьи

местном

40

Закона Республики Беларусь от

управлении

и

самоуправлении

в

Республике Беларусь», в целях повышения эффективности использования
объектов туристической инфраструктуры туристско-рекреационной зоны
«Брест» на территории Свислочского района, развития трансгр аничного
туризма Свислочский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по совершенств ованию

туристического сервиса в Свислочском районе.

2.

Контроль

заместителя

за выполнением настоящего решения возложить

председателя

Свислочского

районного

на

исполнительного

комитета Куликова Ю.В.
Председатель

В.С.Онищик

Управляющий делами

Г .Я.Сычевн1 1 к

ГОУПП «ВТ», з .

1345,

т.
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ООО

- 06-2017

г.

Приложение
к решению Свислочского районного
исполнительного комитета
10.01.2018 № 17
ПЛАН мероприятий по совершенствованию
туристического сервиса в Свислочском районе
Наименование мероприятия

Исполнители
Организационные мероприятия
1. Размесить в средствах массовой информации и отдел образования, спорта и туризма
на официальном интернет-сайте Сивслочского райисполкома, отдел идеологической
районного исполнительного комитета (далее – работы, культуры и по делам молодёжи
райисполком) разъяснения норм Указа Президента райисполкома, учреждение «Редакция
газета»,
Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. № 462 газеты
«Свіслацкая
учреждение
«Об установлении безвизового порядка въезда и государственного
выезда иностранных граждан» (Национальный «Свислочский районный физкультурноИнтернет-портал Республики Беларусь 28.12.2017, спортивный клуб»
1/17422) (далее – Указ № 462)
2. Разместить информацию на официальном отдел образования, спорта и туризма
интернет-сайте райисполкома на трех языках райисполкома, отдел идеологической
(русский, польский, английский) с информацией работы, культуры и по делам молодёжи
для туристов, посещающих Свислочский район
райисполкома
3. Провести изучение агроусадеб Свислочского отдел образования, спорта и туризма
района, находящихся в зоне безвизового въезда
райисполкома
4. Разработать перечень культурно-событийных отдел образования, спорта и туризма
мероприятий,
проводимых
на
территории райисполкома,
государственное
Свислочского района на 2018 год
учреждение «Свислочский районный

Сроки исполнения
до 1 февраля 2018 г.

до 1 февраля 2018 г.

до 15 января 2018 г.
до 15 января 2018 г.
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физкультурно-спортивный клуб»
5. Усовершенствовать
совместно
с отдел образования, спорта и туризма до 1 февраля 2018 г.
заинтересованными туристическими операторами райисполкома, отдел идеологической
туристические маршруты по Свислочскому району работы, культуры и по делам молодёжи
райисполкома
Совершенствование гостиничного бизнеса
6. Обеспечить наличие печатной рекламной отдел образования, спорта и туризма
постоянно
продукции (карт-схем, путеводителей, рекламы райисполкома
событийных мероприятий, торговых объектов) в
объектах проживания
Совершенствование услуг, предоставляемых объектами питания и торговли
7. Определить перечень объектов общественного отдел экономики райисполкома, отдел до 1 февраля 2018 г.
питания для обслуживания иностранных гостей, образования,
спорта
и
туризма
размещенных в пределах границы территорий, райисполкома
определенных Указом № 462 (далее – перечень),
объектов придорожного сервиса на дорогах
республиканского и местного значения, с
последующим размещением на официальном
интернет-сайте райисполкома
8. Принять меры по выполнению субъектами отдел экономики райисполкома
до 1 марта 2018 г.
хозяйствования,
иными
заинтересованными
требований для объектов общественного питания,
включенных в перечень
9. Создать комиссию для проведения обследований отдел образования, спорта и туризма
до 1 марта 2018 г.
объектов, включенных в перечень, в составе райисполкома
заместителя
председателя
райисполкома
и
представителей
заинтересованных
служб
(структурные
подразделения
райисполкома,
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курирующие вопросы торговли, общественного
питания,
услуг,
придорожного
сервиса,
архитектуры и строительства, органы санитарного
надзора).
10. Обеспечить наличие в торговых объектах,
функционирующих в местах, наиболее часто
посещаемых туристами, объектов придорожного
сервиса сувенирной продукции, в том числе с
государственной,
национальной
символикой;
алкогольных напитков и кондитерских изделий в
сувенирном
исполнении
отечественного
производства, расширить ассортимент ремесленной
продукции и сувениров ручной работы
11. Рассмотреть вопрос о внедрении системы TAX
FREE в торговых объектах Свислочского района

отдел экономики райисполкома, отдел до 1 марта 2018 г.
идеологической работы, культуры и по
делам
молодёжи
райисполкома,
Свислочский филиал Гродненского
областного потребительского общества

отдел
экономики
райисполкома, до 1 июня 2018 г.
Свислочский филиал Гродненского
потребительского общества
12. Обеспечить
посетителей
и
работников филиал
«Автобусный
парк
№ 4 2018 год
автостанции «Свислочь» филиала «Автобусный г. Волковыск»
ОАО
парк №4 г.Волковыск» ОАО «Гроднооблавтотранс» «Гроднооблавтотранс»
благоустроенным туалетом с необходимыми
инженерными
сетями
(водоснабжение,
водоотведение, отопление, освещение)
13. Определить места размещения туристов и райисполком
2019 – 2020 годы
туристических групп в г. Свислочь. Создать Свислочское
районного
унитарное
надлежащие условия пребывания потребителей предприятие жилищно-коммунального
услуг (проживающих) в гостинице (других хозяйства
объектах
размещения),
путем
проведения
ремонтных работ на существующих объектах
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14. Провести благоустройство мест для стоянки ДРСУ-209 коммунального проектнотуристических автобусов на разработанных ремонтно-строительного
предприятия
туристических маршрутах
«Гроднооблдорстрой»
15. Провести ремонтные работы на торговых Гродненское областное потребительское
объектах Свислочского филиала Гродненского общество
областного
потребительского
общества,
расположенных на туристических маршрутах:
15.1 оборудование систем водоснабжения и
канализации с ремонтом складских помещений
магазина
«Продукты»,
расположенного
ул.
Гагарина, и магазина «Родны кут» расположенного
по ул. Ленина в г. Свислочи;
15.2. текущий ремонт магазинов, расположенных
в
аг. Доброволя,
аг. Гринки,
аг. Корнадь,
аг. Н.Двор, аг. Порозово
Совершенствование услуг, предоставляемых учреждениями культуры
16. Скорректитровать график работы музеев в отдел идеологической работы, культуры
выходные и праздничные дни
и по делам молодёжи райисполкома
17. Развивать информационное и рекламное отдел идеологической работы, культуры
сопровождение деятельности музеев, создание и по делам молодёжи райисполкома
различных
анимационных
программ,
популяризация объектов историко-культурного
наследия
18. Внедрить систему аудио-гидов в музеях отдел идеологической работы, культуры
Свислочского района на английском и польском и по делам молодёжи райисполкома
языках
19. Получить
лицензию
на
проведение отдел идеологической работы, культуры
экскурсионного обслуживания по Свислочскому и по делам молодёжи райисполкома

2018 год
2019 – 2021 годы

до 1 марта 2018 г.
в течение года

в течение года
1 – 2 квартал 2018 г.
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району учреждением культуры «Свислочский
историко-краеведческий музей»
20. Разработка перечня услуг (игровых программ,
тематических
анимационных
фрагментов,
фрагментов
обрядов,
мастер-классов)
для
включения в туристические маршруты
21. Обеспечить внедрение он-лайн бронирования
экскурсий в учреждении культуры «Свислочский
историко-краеведческий музей»
22. Взаимодействие с туроператорами по вопросу
организации специальных программ для туристов,
проведение промо-туров
23. Разработка экскурсии для групп иностранных
туристов на польском и английском языках

24. Усовершенствование музейной экспозиции
«Мастацтва гліны і агню» в Порозовской
библиотеке, краеведческих музейных экспозиций в
библиотеках
аг. Тиховоля,
аг. Доброволя,
аг. Ханевичи, аг. Гринки, аг. Новый Двор
25. Изготовление
рекламных
материалов,
тематических брошюр, буклетов, листовок
26. Реклама культурных мероприятий и услуг
культуры в интернет-пространстве и социальных

отдел идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома

до 1 февраля 2018 г.

учреждение культуры «Свислочский до 1 апреля 2018 г.
историко-краеведческий музей»
отдел идеологической работы, культуры в течение года
и по делам молодежи райисполкома
отдел идеологической работы, культуры до 1 апреля 2018 г.
и по делам молодежи райисполкома,
государственное учреждение культуры
«Свислочская районная библиотека»,
«Свислочский районный центр культуры
и народного творчества»
отдел идеологической работы, культуры в течение года
и по делам молодежи райисполкома

отдел идеологической работы, культуры в течение года
и по делам молодежи райисполкома
отдел идеологической работы, культуры в течение года
и по делам молодежи райисполкома
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сетях
27. Установка
информационных
щитов
на отдел идеологической работы, культуры
значимых
объектах
историко-культурного и по делам молодежи райисполкома
наследия, серии щитов «Утраченное прошлое»
28. Перевод названия учреждения культуры отдел идеологической работы, культуры
«Свислочский историко-краеведческий музей» на и по делам молодежи райисполкома
английский язык
Организация комплекса сопутствующих услуг
29. Обеспечить
в
целях
информирования отдел идеологической работы, культуры
иностранных гостей, передачу на безвозмездной и по делам молодёжи райисполкома,
основе рекламно-информационных материалов отдел образования, спорта и туризма
(схем, буклетов, информационных листовок)
райисполкома
30. Организовать продажу сувенирной продукции, отдел идеологической работы, культуры
буклетов, карт в киосках республиканского и по делам молодёжи райисполкома,
унитарного предприятия «Гроднооблсоюзпечать»
отдел образования, спорта и туризма
райисполкома
31. Установить бигборды, стенды с информацией о отдел идеологической работы, культуры
безвизовом посещении Свислочского района
и по делам молодёжи райисполкома,
отдел образования, спорта и туризма
райисполкома, отдел экономики
32. Активизировать
работу
туристско- отдел образования, спорта и туризма
информационного центра г.Свислочь
райисполкома
государственное
учреждение
«Свислочский районный физкультурноспортивный клуб»
33. Обеспечить
развитие
и
маркировку отдел образования, спорта и туризма
велосипедных и пеших маршрутов на территориях, райисполкома
попадающих под действие Указа № 462
государственное
учреждение

в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
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«Свислочский районный физкультурноспортивный клуб»
34. Организовать работу не менее 1 туроператора
отдел образования спорта и туризма
до 1 июня 2018 г.
райисполкома
Совершенствование услуг, предоставляемых учреждениями здравоохранения
35. Провести
разъяснительную
работу
с учреждение
здравоохранения постоянно
владельцами
агроусадеб
на
территории «Свислочская центральная районная
Свислочского района, которые оказывают смежные больница»
услуги иностранным гражданам, и с дирекцией
государственного природоохранного учреждения
«Национальный парк Беловежская пуща» по
заключению договоров на предоставление платных
медицинских услуг, оборудовать на их территории
информационные уголки
36. Создать канал на сервисе Youtub с рекламно- учреждение
здравоохранения постоянно
презентационным видеороликом об услугах, «Свислочская центральная районная
оказываемых иностранным гражданам
больница»
37. Разместить
информацию
на
портале учреждение
здравоохранения постоянно
информационной
поддержки
экспорта «Свислочская центральная районная
www.export.by
об
услугах,
оказываемых больница»
иностранным гражданам
38. Предоставить печатную рекламную продукцию учреждение
здравоохранения постоянно
«Свислочская центральная районная
больница»
39. Обеспечить исполнение порядка (логистики) учреждение
здравоохранения постоянно
оказания
медицинских
услуг
иностранным «Свислочская центральная районная
гражданам (встреча, размещение, сопровождение, больница»
лечение, реабилитация, и др.)
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40. Использовать
палаты
повышенной учреждение
здравоохранения
комфортности с оснащением их необходимой «Свислочская центральная районная
мебелью, бытовой техникой
больница»
Ремонт дорожного покрытия
39. Манчицы – Вердомичи – Лошевичи до ДРСУ-209 коммунального проектноавтодороги З-98 гр.РП (Песчатка) Каменец- ремонтно-строительного
предприятия
Шершево- Свислочь (0,753- 2,874 км.)
«Гроднооблдорстрой»
40. Свислочь – Великое Село до автодороги Р-78 ДРСУ-209 коммунального проектноОлекшицы – Волковыск – Порозово – Пружаны ремонтно-строительного предприятия
(7,252 – 9,525 км.)
«Гроднооблдорстрой»
41. Свислочь – Великое Село до автодороги Р-78 ДРСУ-209 коммунального проектноОлекшицы – Волковыск – Порозово – Пружаны ремонтно-строительного предприятия
(2,728- 6,043 км.)
«Гроднооблдорстрой»
42. Манчицы – Вердомичи – Лошевичи до ДРСУ-209 коммунального проектноавтодороги З-98 гр.РП (Песчатка) Каменец- ремонтно-строительного предприятия
Шершево – Свислочь (0,022 – 0,753 км.)
«Гроднооблдорстрой»

постоянно

июнь 2018 года
август 2018 года
октябрь 2018 года
май 2018 года

