
НБДЗ: № 06/20/6099/1450
от 31.10.2020 г.

О ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING
F A R M O N I

2020 yil « 30 » октября № У  П -6 0 99

О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни 
и дальнейш ему развитию массового спорта

Возникновение коронавирусной пандемии COVID-19 в мире показало 
низкий уровень физического здоровья и здорового образа жизни 
населения Узбекистана, как и в ряде других стран.

Коронавирусная инфекция COVID-19 оказала негативное влияние 
на здоровье сограждан, страдающих прежде всего сердечно-сосудистыми  
заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей и ожирением  
(избыточным весом). В результате сегодняшняя пандемия стала причиной 
преждевременной смертности многих наших граждан.

Возникшая ситуация сегодня от всех нас требует сделать серьезные 
выводы, избавиться от вредных привычек, регулярно заниматься 
массовым спортом, соблюдать принципы правильного питания, 
в частности воздерживаться от чрезмерного употребления продуктов 
с высоким содержанием соли, сахара и жиров, а также мучных блюд, 
сладостей и хлебной продукции, -  одним словом, внедрить здоровый  
образ жизни в нашу повседневность.

В целях обеспечения формирования у каждого гражданина стойкой 
иммунной системы против заболеваний путем регулярных занятий 
физической культурой и массовым спортом и формирования навыков 
здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, соблюдения 
принципов правильного питания, системной и эффективной организации 
работ по восстановлению и реабилитации, массовых мероприятий 
по физической активности, создания соответствующей инфраструктуры 
и других необходимых условий:



1. Определить основными направлениями широкого внедрения 
в жизнь здорового образа жизни и дальнейшего развития массового 
спорта:

создание условий для занятий физической культурой и массовым  
спортом в каждой семье, махаллях, районах (городах), дошкольных, общих 
средних, средних специальных, профессиональных и высших 
образовательных учреждениях, а также других организациях;

проведение спортивных соревнований по развитию массового 
спорта между семьями, классами, трудовыми коллективами и регионами 
на постоянной основе;

создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребности 
разных групп населения в здоровом питании, снижение заболеваемости, 
случаев избыточного веса (ожирения), а также преждевременной смерти 
посредством сокращения употребления продуктов с высоким  
содержанием соли, сахара и жиров, а также мучных блюд, сладостей  
и хлебной продукции, отказа от вредных привычек, в частности 
употребления алкогольной и табачной продукции;

широкая пропаганда среди населения культуры здорового питания, 
в том числе отказ от беспорядочного питания и употребления пищи перед 
сном;

пропаганда соблюдения санитарно-гигиенических правил
как неразрывной части здорового образа жизни на уровне семьи, махалли, 
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений;

формирование современной материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом в дошкольных, 
общеобразовательных, средних специальных, профессиональных 
и высших образовательных учреждениях, на предприятиях, 
в организациях, а также других видах учреждений.

2. Определить ходьбу, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, 
стритбол и «W orkout» (уличный фитнес) приоритетными видами спорта 
в развитии массового спорта и пропаганде здорового образа жизни среди 
населения республики.

3. Установить, что ежегодно с 2021 года из Государственного бюджета 
выделяются средства в размере:

104 миллиарда сумов -  на реализацию программ популяризации 
и развития таких видов спорта, как ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, 
бадминтон, стритбол и «Workout», до полного выполнения данных 
программ;

НБДЗ: № 06/20/6099/1450
от 31.10.2020 г.

2



10 миллиардов сум ов - н а  финансирование программ, направленных 
на привлечение лиц с ограниченными физическими возможностями 
и инвалидностью к занятиям физической культурой и спортом, до полного 
выполнения данных программ.

4. Согласиться с предложением Министерства физической культуры 
и спорта, М инистерства по развитию информационных технологий 
и коммуникаций, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения 
и Министерства финансов о создании платформы «Здоровый образ 
жизни» (w w w .lh ls.u z) в целях пропаганды ежедневной ходьбы и бега 
среди населения. При этом на электронный кошелек граждан Республики 
Узбекистан в возрасте от 18 лет и старше на платформе «Здоровый образ 
жизни» перечисляются:

по 3 тысячи сумов -  лицам, прошедшим десять тысяч и более шагов
на территории Узбекистана в течение одних суток;

дополнительно ежемесячно лицам, прошедшим самое большое 
расстояние в каждом районе (городе), -  по 300 тысяч сумов, лицам, 
прошедшим самое большое расстояние в каждом регионе, -  по 500 тысяч 
сумов и лицам, прошедшим самое большое расстояние в республике, -  
1 миллион сумов.

Определить, что:

на Министерство физической культуры и спорта возлагаются функции 
заказчика по разработке, обслуживанию и дальнейшей модернизации 
платформы «Здоровый образ жизни»;

до 1 марта 2021 года Министерством по развитию информационных 
технологий и коммуникаций совместно с резидентами дирекции 1Т-парка 
за счет средств Фонда развития информационно-коммуникационных 
технологий будет разработана платформа «Здоровый образ жизни» 
с оказанием технической поддержки на постоянной основе.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам 
областей и города Ташкента совместно с Министерством строительства 
до 15 ноября 2020 года разработать и разместить для широкого 
общественного обсуждения соответствующие проекты строительства 
пешеходных и велосипедных дорожек в каждом районном центре 
и городах республики, с 1 января 2021 года -  начать и до 1 мая 2021 года -  
завершить строительные работы.
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При этом предусмотреть:

общую протяженность пешеходных и велосипедных дорожек 
3-5  километров, их взаимосвязанность друг с другом;

полное обеспечение современными, энергосберегающими  
системами освещения и светоотражающими дорожными знаками
(оснащенными датчиками движения), указывающ ими начало, 
промежуток и конец дорожек;

создание при строительстве данных пешеходных и велосипедных 
дорожек возможности для раздельного передвижения, а также 
«беспрепятственной среды» для лиц с инвалидностью. Министерству 
экономического развития и сокращения бедности совместно 
с М инистерством финансов обеспечить выделение средств 
в размере 1,4 триллионов сумов на модернизацию центральных улиц 
за счет централизованных капитальных вложений в рамках 
Инвестиционной программы на 2021 год.

6. Хокимияту города Ташкента в течение 2021 года поэтапно 
построить во всех районах города «Дорожки здоровья» общей 
протяженностью 50 километров для пеших и велосипедных прогулок 
на улицах, удобных для населения.

Фонду реконструкции и развития выделить хокимияту города 
Ташкента на данные цели беспроцентную ссуду в размере 20 миллионов 
долларов США с условием возврата в 2023-2024 годах.

Исходя из данного опыта, обеспечить создание начиная с 2022 года 
«Дорожек здоровья» для пеших и велосипедных прогулок в городах 
Нукусе, Бухаре, Нурафшане, Самарканде, Термезе, Хиве, Шахрисабзе 
и Коканде, а также с 2023 года -  во всех крупных городах республики.

7. Кабинету Министров в срок до 1 июня 2021 года принять 
правительственные решения об утверждении программ мер, 
направленных на развитие таких видов спорта, как ходьба, бег, мини
футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол и «W orkout», развитие 
паралимпийского движения, привлечение лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов к занятиям по физической культуре и спорту, 
а также массовое привлечение к занятиям по физической культуре и спорту 
и укрепление здорового образа жизни среди женщин, воплощающих 
в себе идею «Здоровая женщина -  великое будущее».
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8. М инистерству строительства совместно с Советом Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента 
в срок до 1 января 2021 года внести изменения и дополнения 
в утвержденные действующие градостроительные нормы строительства 
возводимых новых многоэтажных жилых домов в регионах, 
предусматривающие:

строительство велосипедных стоянок и современных спортивных 
площадок (в том числе «Workout») на соответствующих территориях 
организаций и ведомств, с учетом численности населения и расположения 
жилых домов;

строительство автомобильных дорог, связывающих махалли, села, 
районы и города, а также «Дорожек здоровья», предназначенных 
для пеших и велосипедных прогулок;

строительство удобных переходов для населения в местах 
интенсивного автомобильного движения и на крупных дорожных 
перекрестках.

9. Министерству по поддержке махалли и семьи, Министерству 
здравоохранения, М инистерству физической культуры и спорта 
обеспечить:

еж еквартальное проведение конкурса «М ахалля с развитым 
здоровы м образом ж изни» в каждом районе (городе);

в месячный срок разработку и утверждение порядка проведения 
и критериев оценки конкурса. При этом предусмотреть показатели 
привлечения жителей махалли к занятиям физической культурой 
на постоянной основе, соблюдения требований здорового питания 
и здорового образа жизни, наличия необходимой спортивной 
инфраструктуры, количества проведенных соревнований, снижения 
заболеваемости среди населения махалли;

стимулирование денежным вознаграждением махаллей, занявших 
первое место в конкурсе, в размере 10 м иллионов сумов, второе место -  
5 миллионов сумов, третье место -  3 м иллиона сумов за счет средств 
Благотворительного общественного фонда «Махалла».

Установить, что средства денежного вознаграждения перечисляются 
на расчетные счета сходов граждан махалли, открытые в коммерческих 
банках, и направляются в порядке исключения на цели строительства 
и оснащения в махаллях спортивных площадок, организации спортивных 
мероприятий без проведения тендерных торгов.
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10. Заместителям Премьер-министра Кучкарову Д. и Абдухакимову А. 
в срок до 1 ноября 2020 года на основе предложений Министерства 
народного образования и Министерства физической культуры и спорта 
утвердить отраслевые графики и обеспечить выделение в 2021 году:

100 м иллиардов сумов -  общеобразовательным школам 
для строительства 50 спортивны х залов;

400 м иллиардов сумов -  спортивным образовательным 
учреждениям для строительства 48 спортивны х сооруж ений.

11. Министерству народного образования и Министерству физической 
культуры и спорта в срок до 10 апреля 2021 года разработать и внести 
в Кабинет Министров программу полного обеспечения спортивными 
залами общеобразовательных школ, строительства и оснащения 
спортивных сооружений детско-юношеских спортивных школ и других 
учреждений физической культуры и спорта, имеющих материально
техническую базу, в каждом районе (городе) на 2022-2023 годы.

При этом в последующие годы значительно увеличить параметры 
строительства спортивных залов общеобразовательных школ, спортивных 
сооружений детско-юношеских спортивных школ и спортивных 
образовательных учреждений.

12. Установить порядок, в соответствии с которым в коллективных 
договорах между профсоюзами государственных органов и организаций 
и работодателями устанавливается:

выполнение упраж нений производственной гимнастики в течение 
рабочего дня;

исходя из технологии, условий производства и труда, специальные 
перерывы, вклю чаем ы е в рабочее время для выполнения работниками 
упражнений производственной гимнастики.

13. Всем государственным органам и организациям начиная 
с 1 января 2021 года обеспечить:

возложение на одного из работников трудового коллектива 
дополнительной задачи «Пропагандист спорта» в целях пропаганды 
здорового образа жизни и развития массового спорта с установлением 
надбавки к его базовому должностному окладу в размере 20 процентов;

привлечение руководителей и всех работников к занятиям 
физической культурой и спортом (бегу, стритболу, футболу, бадминтону, 
волейболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию и другим) 
в период после рабочего времени в избранные дни (не реже одного раза 
в неделю);
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проведение каждую субботу после 14:00 часов массовых 
спортивных соревнований по бегу, стритболу, футболу, бадминтону, 
волейболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию и другим видам 
спорта среди сотрудников и членов их семей. При этом уделить особое 
внимание проведению спортивных соревнований в праздничном духе, 
в виде «шоу» с достойным поощрением победителей и призеров;

финансирование создания всех условий, необходимых 
для поддержания здорового образа жизни и повышения уровня физической 
активности трудового коллектива (тренажерные залы, площадки «Workout», 
спортивные площадки и комнаты, спортивные занятия и соревнования), 
за счет внебюджетных средств государственных органов и организаций, 
а также иных источников, не запрещенных законодательством;

реализацию мер, направленных на улучшение антропометрических 
показателей работников путем улучшения антропометрических 
показателей первых руководителей (снижение уровня ожирения, индекса 
массы тела, укрепление здоровья) по принципу «Личного примера»;

освещение работы, проводимой в данном направлении, а также 
соблюдения здорового образа жизни посредством веб-сайтов, социальных 
сетей, средств массовой информации (телевидения, радио, газет, сети 
интернет).

14. Заместителю Премьер-министра Абдухакимову А. совместно 
с Министерством здравоохранения и М инистерством физической культуры 
и спорта начиная с 1 июля 2021 года обеспечить:

разработку критериев оценки антропометрических показателей 
(уровня ожирения, индекса массы тела), резкого снижения других острых 
заболеваний и укрепления здоровья руководителей и работников, 
осуществляющих деятельность в министерствах, ведомствах, 
на предприятиях, в организациях, органах государственной власти 
на местах, а также системы анализа на основе рейтинга и онлайн- 
наблюдения за результатами;

внедрить систему мониторинга рейтинга оценки работы Совета 
Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города 
Ташкента посредством цифровой программы в зависимости от увеличения 
численности граждан, занимающихся массовым спортом 
на соответствующей территории, здорового питания, в частности 
сокращения употребления продуктов с высоким содержанием соли, 
сахара и жиров, мучных блюд и сладостей, хлебной продукции, снижения
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заболеваемости путем отказа от вредных привычек, в частности 
употребления алкогольной и табачной продукции, а также снижения 
показателей избыточного веса (ожирения) и преждевременной 
смертности с обеспечением интеграции данной системы с платформой 
«Здоровый образ жизни».

15. Рекомендовать Палатам Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
на основе рейтинговы х показателей, представленных заместителем 
Премьер-министра Абдухакимовым А.:

проведение каждые полгода критических обсуждений деятельности 
руководителей государственны х органов, им ею щ их самые низкие 
рейтинговые показатели;

внедрение системы стимулирования руководителей государственных 
органов, дем онстрирую щ их высокие рейтинговые показатели.

16. М инистерству народного образования совместно 
с М инистерством высшего и среднего специального образования 
и Министерством физической культуры и спорта:

в двухм есячны й срок внедрить в практику проведение между 
занятиями (во время большой перемены) в общеобразовательных, 
профессиональных и высших образовательных учреждениях физических 
упражнений «М инута спорта», за 2 минуты до начала занятий -  
дыхательных упражнений;

начиная с 2021/2022 учебного года разработать критерии оценки 
физических показателей (бега, метания, прыжков, подтягивания) учащихся 
и студентов в зависимости от возрастной категории, вносить данные 
показатели в отдельную страничку рейтинговой книжки «Кундалик» 
с обеспечением отображения соответствующих анализов и результатов 
в разрезе каждой четверти.

17. Заместителю Премьер-министра Мусаеву Б. совместно 
с М инистерством народного образования и Министерством финансов 
начиная с 2021/2022 учебного года организовать преподавание во всех 
классах общеобразовательных школ предмета «Ф изическое воспитание» 
по 2 часа в неделю  в рамках общего фонда учебных часов.

18. М инистерству здравоохранения:

а) в месячный срок совместно с Центром развития профессиональной 
квалификации медицинских работников организовать краткосрочные 
курсы подготовки по диетологии врачей и средних медицинских 
работников сельских врачебных пунктов и семейных поликлиник, 
в том числе по формированию у них практических навыков;
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б) в срок до 1 марта 2021 года совместно с Министерством 
физической культуры и спорта разработать норму и рацион среднего 
ежедневного питания, а также комплекс физических упражнений для лиц, 
страдающих избыточным весом, вести их пропаганду среди населения 
на постоянной основе;

в) обеспечить:

осуществление контроля медицинскими работниками дошкольных 
образовательных организаций, а также медицинскими работниками 
центральных районных (городских) многопрофильных поликлиник, 
закрепленными за общеобразовательными школами, состояния 
здоровья и физического развития воспитанников и учащихся, 
соблюдение ими санитарно-гигиенических правил, проведение занятий 
по физической культуре, регулярное занятие спортом, пропаганду 
здорового образа жизни, организацию лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение режима и качества питания детей 
на постоянной основе;

исходя из требований настоящего Указа, проведение в семьях 
пропагандистской работы об уменьшении употребления продуктов 
с высоким содержанием соли, сахара и жиров, мучных блюд и сладостей, 
хлебной продукции;

в срок до 1 марта 2021 года установление медицинскими 
работниками действенного контроля за привлечением детей к занятиям 
по физической культуре, учитывая состояние их здоровья, разделением 
детей на медико-оздоровительные группы в зависимости от их здоровья, 
а также определением объема их физической закалки;

г) Министерству дошкольного образования и Министерству 
народного образования совместно с М инистерством инновационного 
развития в трехмесячный срок разработать систему мониторинга 
физического развития детей посредством цифровой программы.

19. М инистерству жилищно-коммунального обслуживания совместно 
с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей 
и города Ташкента в период до 2025 года принять меры по обеспечению 
чистой питьевой водой образовательных учреждений, в частности, 
дошкольных, общеобразовательных, а также спортивных учреждений 
в рамках территориальных и соответствующих отраслевых программ.
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20. Министерству финансов:

при формировании параметров Государственного бюджета 
предусмотреть средства, необходимые для расходов на обеспечение 
государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений 
первичным спортивным оборудованием и инвентарем на основании 
перечня, утвержденного Министерством физической культуры и спорта 
совместно с М инистерством дошкольного образования и Министерством 
народного образования, выделить в 2021 году на данные цели каждой 
государственной дош кольной образовательной организации 2 миллиона 
сумов, общ еобразовательны м  учреж дениям  -  по 5 м иллионов сумов;

в срок до 1 января 2021 года внести в Кабинет Министров 
предложения о введении специального сбора для производителей 
продукции, наносящей вред здоровью населения, с направлением части 
данных поступлений на финансирование расходов по содержанию 
платформы «Здоровый образ жизни» и платежей, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Указа;

выделить средства для внедрения в централизованном порядке 
цифровых технологий в учреждениях физической культуры, а также 
на разработку технических требований по созданию единого электронного 
программного обеспечения для всех организаций данной системы.

21. Установить порядок, в соответствии с которым Министерством 
физической культуры и спорта начиная с 2021 года по итогам каждого 
квартала составляется рейтинг руководителей министерств и ведомств, 
органов государственной власти на местах в зависимости от числа 
и спортивных результатов физических лиц, зарегистрированных 
и пользующихся платформой «Здоровый образ жизни», с проведением 
оценки их деятельности Кабинетом Министров.

22. Министерству физической культуры и спорта разработать и в срок 
до 1 марта 2021 года внести в Кабинет Министров программу 
по налаживанию в регионах деятельности спортивных учреждений на базе 
спортивных сооружений, построенных частными предпринимателями 
на условиях государственно-частного партнерства, либо приватизации 
государственных спортивных учреждений с условием неизменения 
их вида деятельности.

При этом отобрать наиболее популярные виды спорта, 
предусмотреть поэтапное сокращение создания, содержания 
и финансирования за счет средств Государственного бюджета учреждений
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по отобранным видам спорта, а также строительство зданий 
для спортивных площадок и сооружений, гостиниц, магазинов, 
предназначенных для торговли спортивной одеждой и инвентарем, 
пунктов здорового питания и обслуживания, фитобаров и фитнес-центров 
на пустующих земельных площадях государственных спортивных 
учреждений.

23. Министерству инновационного развития начиная с 2021 года 
обеспечить ежегодное выделение:

грантовых средств в размере не менее 10 миллиардов сумов 
на фундаментальные, практические и инновационные проекты в сфере 
физической культуры и спорта;

не менее 10 мест в базовой докторантуре и докторантуре высших 
образовательных учреждений системы Министерства физической 
культуры и спорта в целях увеличения доли кадров с научным потенциалом 
в сфере физической культуры и спорта.

24. Министерству физической культуры и спорта совместно 
с Академией наук и Национальным центром палванов Узбекистана в срок 
до 1 сентября 2021 года подготовить и издать «Энциклопедию  
национальных видов спорта и народных игр Республики Узбекистан» на 
основе изучения истории национальных видов спорта и народных игр с 
организацией экспедиций в регионы республики.

Установить, что расходы, связанные с подготовкой и изданием 
«Энциклопедии национальных видов спорта и народных игр Республики 
Узбекистан», покрываются за счет средств Резервного фонда Кабинета 
Министров.

25. Кабинету Министров в трехмесячный срок разработать проект 
закона, предусматривающий установление следующих ограничений 
на рекламу пищевых продуктов со сверхнормативным содержанием  
соли, сахара и жиров:

на территории образовательных, медицинских и спортивных 
учреждений, а также общественном транспорте;

с участием детей, анимационных персонажей и героев детских 
передач;

в средствах массовой информации за 30 минут и после телепередач 
для детей.
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26. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана 
совместно с Национальной ассоциацией электронных средств массовой 
информации Узбекистана, Министерством дошкольного образования, 
Министерством народного образования и М инистерством физической 
культуры и спорта:

а) трансляцию на постоянной основе:

на телеканалах в целях формирования у молодежи, в частности 
у детей дошкольного возраста, понятия и интереса к физической культуре 
и спорту телевизионных спортивных соревнований «С детства к спорту», 
«Утренняя гим настика», проводимых в общеобразовательных школах 
между классами -  «Делай с нами, делай как мы, делай лучш е 
нас!», «Веселые старты», «Аэробика для взрослых», «Начальны е занятия 
йогой», «О ткаж ись от лиш него веса!», между семьями -  «Папа, мама и я 
-  спортивная семья!»;

в эфире всех телеканалов, включая частные, физической зарядки 
с широким охватом  аудитории три раза в день (в 7:00,12:00 и 17:00 часов) 
продолж ительностью  5 минут, с участием победителей и призеров 
престиж ных спортивны х соревнований;

телепередач «Здоровый образ жизни», пропагандирующих здоровый 
образ жизни среди женщин и пожилых людей;

б) освещение на телеканале «Спорт» начиная с 1 января 2021 года:

занятий физической культурой и спортом руководителей 
и работников государственны х органов и организаций и органов 
государственной власти на местах, массовых спортивных мероприятий, 
проводимых среди работников и членов их семей, а также спортивных 
мероприятий в рамках настоящего Указа на постоянной основе, 
пропаганды здорового образа жизни среди населения;

работы, проводим ой государственны ми органами и организациями 
и органами государственной власти на местах по исполнению настоящего 
Указа, а также результатов рейтинга антропометрических показателей 
(уровня ожирения, индекса веса), резкого снижения острых заболеваний 
и укрепления здоровья руководителей и работников данных 
государственных органов и организаций и населения;

в) организацию и освещение всеми государственными и частными 
телеканалами, а также в социальных сетях критических обсуждений 
с участием блогеров в целях усиления общественного контроля 
за исполнением настоящего Указа.
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27. Утвердить «Дорожную карту» по широкому внедрению здорового 
образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта согласно 
приложению № 1.

28. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам 
областей, города Ташкента, районов и городов, а также государственным 
органам и организациям:

ежегодно в срок до 1 декабря утверждать календарный план 
проведения еженедельных соревнований в течение года на следующий 
год;

предусмотреть выделение средств на данные цели 
при формировании годовой сметы расходов.

29. Согласиться с предложением Министерства физической культуры 
и спорта, Государственного комитета по развитию туризма, хокимиятов 
Андижанской и Самаркандской областей о присвоении Центральному 
стадиону города Андижана наименования «Bobur Arena», Центральному 
стадиону города Самарканда -  «Afrosiyob Arena».

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей 
и города Ташкента совместно с Государственным комитетом по развитию 
туризма и М инистерством физической культуры и спорта в двухмесячный  
срок организовать работу по присвоению крупным спортивным объектам  
в регионах имен исторических личностей, оставивших след в истории и 
спорте Узбекистана, путем проведения опросов среди населения, исходя 
из особенностей регионов, в которых они расположены.

30. Поддержать предложение о проведении спортивных 
соревнований «Парламентские игры» между комитетами, депутатами, 
сенаторами и фракциями политических партий в Законодательной палате 
и Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

31. Кабинету Министров в недельный срок принять 
правительственное решение о дальнейшем развитии здорового образа 
жизни и массового спорта.

32. Внести изменения и дополнения в некоторые акты Президента 
Республики Узбекистан согласно приложению № 2.

33. М инистерству физической культуры и спорта совместно 
с заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный 
срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях 
и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.
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34. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить 
на советника Президента Республики Узбекистан Абдувахитова А.А. 
и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан 
Абдухакимова А.А.

НБДЗ: № 06/20/6099/1450
от 31.10.2020 г. 14

Президент 
Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев

город Ташкент
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Приложение №1 
к Указу Президента Республики Узбекистан 

от 30 октября 2020 года № УП-6099

«Д орож ная карта» 
по внедрению  здорового образа жизни и дальнейш ем у развитию  массового спорта

№ Наименование
мероприятий Механизмы реализации Сроки

исполнения
Источники

финансирования
Ответственные

исполнители

1. Создание условий для занятия населения физической культурой и массовым спортом

1. Создание платформы 
«Здоровый образ жизни» 
для пропаганды 
ежедневной ходьбы и 
бега среди населения.

1. Создание платформы «Здоровый 
образ жизни».

2. Перечисление на электронный 
кошелек граждан Республики Узбекистан в 
возрасте от 18 лет и старше на платформе 
«Здоровый образ жизни»:

по 3 тысячи сумов -  лицам, прошедшим 
десять тысяч и более шагов на территории 
Узбекистана в течение одних суток;

дополнительно ежемесячно лицам, 
прошедшим самое большое расстояние 
в каждом районе (городе) -  по 300 тысяч

1 января 
2021 года

средства 
Фонда развития 

информационно
коммуникационных 

технологий

средства
Государственного

бюджета
Республики
Узбекистан

Министерство 
по развитию 

информационных 
технологий и 

коммуникаций 
(Ш.Содиков)

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
(Д.Набиев), 

Министерство 
финансов 

(Т.Ишметов)
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№
Наименование
мероприятий

М еханизмы реализации
Сроки

исполнения
Источники

финансирования
Ответственные

исполнители
сумов, лицам, прошедшим самое большое 
расстояние в каждом регионе -  
по 500 тысяч сумов и лицам, прошедшим 
самое большое расстояние в республике -  
1 миллион сумов.

2. Разработка 
соответствующих 
проектов по 
строительству 
пешеходных и 
велосипедных дорожек.

1. Разработка Советом Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятами 
областей и города Ташкента 
соответствующих проектов строительства 
пешеходных и велосипедных дорожек 
в каждом районном центре и городах 
республики с проведением широкого 
общественного обсуждения.

2. Предусмотрение в данных проектах: 
общей протяженности пешеходных

и велосипедных дорожек 3-5 километров, 
их взаимосвязанности друг с другом;

полного обеспечения современными, 
энергосберегающими системами 
освещения и светоотражающими 
дорожными знаками (оснащенными 
датчиками движения), указывающими 
начало, промежуток и конец дорожек;

создания при строительстве данных 
пешеходных и велосипедных дорожек 
возможности для раздельного 
передвижения, а также 
«беспрепятственной среды» для лиц 
с инвалидностью.

1 января 
2021 года

1,4 трлн. сумов 
в рамках 

Инвестиционной 
программы

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей 
и города Ташкента, 

Министерство 
строительства 

(Б.Зокиров)
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№
Наименование
мероприятий

М еханизмы реализации
Сроки

исполнения
Источники

финансирования
Ответственные

исполнители
3. Строительство пешеходных и 

велосипедных дорожек в рамках 
модернизации удобных для населения 
центральных улиц районов (городов).

1 мая 
2021 года

3. Поэтапное 
строительство во всех 
районах города Ташкента 
удобных для населения 
пешеходных и 
велосипедных дорожек 
общей протяженностью 
50 км.

1. Выделение хокимияту города 
Ташкента беспроцентной ссуды в размере 
20 миллионов долларов США из Фонда 
реконструкции и развития Республики 
Узбекистан на строительство удобных для 
населения пешеходных и велосипедных 
дорожек общей протяженностью 50 км 
во всех районах города Ташкента 
с условием возврата в 2023-2024 годах.

2. Исходя из данного опыта, начиная 
с 2022 года строительство «Дорожек 
здоровья» для пеших и велосипедных 
прогулок в городах Нукусе, Бухаре, 
Нурафшане, Самарканде, Термезе, Хиве, 
Шахрисабзе и Коканде, с 2023 года -  во всех 
крупных городах страны.

январь 
2021 года

2022-2023
годы

средства 
Фонда 

реконструкции 
и развития 
Республики 
Узбекистан

Хокимият 
города Ташкента 

(Ж.Артикходжаев), 
Фонд реконструкции 

и развития 
(Ш.Вафаев), 

заинтересованные 
министерства 
и ведомства

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан 
(К.Сали ев), 
хокимияты 
Бухарской 

(Ф. Ума ров), 
Кашкадарьинской 

(3. Мирзаев), 
Самаркандской 

(Э.Турдимов), 
Сурхандарьинской 

(Т.Боболов), 
Ташкентской 

(Р.Холматов),
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№
Наименование
мероприятий

Механизмы реализации
Сроки

исполнения
Источники

финансирования
Ответственные

исполнители
Ферганской
(Х.Бозаров),
Хорезмской
(Ф.Эрманов)

областей
4. Пропаганда здорового 

образа жизни среди 
учащихся 
образовательных 
учреждений.

1. Разработка и внедрение в практику 
порядка проведения физических 
упражнений «Минута спорта» между 
занятиями (во время большой перемены) 
и дыхательных упражнений за 2 минуты 
до начала занятий в общеобразовательных, 
профессиональных и высших 
образовательных учреждениях.

2 . Разработка критериев оценки 
физических показателей учащихся 
в зависимости от возрастной категории 
(бега, метания, прыжков, подтягивания), 
внесение данных показателей в отдельную 
страничку рейтинговой книжки «Кундалик» 
с обеспечением отображения 
соответствующих анализов и результатов в 
разрезе каждой четверти.

1 декабря 
2020 года

начиная 
с 2021/2022 

учебного года

средства
исполнителей

Министерство 
народного 

образования 
(Ш.Шерматов), 
Министерство 

высшего и среднего 
специального 
образования 

(И.Мажидов), 
Министерство 

физической 
культуры и спорта 

(Д.Набиев), 
министерства 
и ведомства, 

имеющие 
подведомственные 
профессиональные 

и высшие 
образовательные 

учреждения

5. Популяризация 
и развитие таких видов 
спорта, как ходьба, бег,

1 .Разработка и внесение в Кабинет 
Министров проектов правительственных 
решений об утверждении программ мер,

1 июня 
2021 года

Министерство 
физической 

культуры и спорта
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№
Наименование
мероприятий

Механизмы реализации Сроки
исполнения

Источники
финансирования

Ответственные
исполнители

мини-футбол, велоспорт, 
бадминтон, стритбол и 
«Workout».

направленных на развитие таких видов 
спорта, как ходьба, бег, мини-футбол, 
велоспорт, бадминтон, стритбол 
и «Workout», привлечение лиц 
с ограниченными возможностями 
и инвалидов к занятиям по физической 
культуре и спорту, развитие 
паралимпийского движения, а также 
массовое привлечение к занятиям 
по физической культуре и спорту 
и укрепление здорового образа жизни 
женщин воплощающее в себе идею 
«Здоровая женщина -  великое будущее».

2. Ежегодное выделение с 2021 года 
из Государственного бюджета Республики 
Узбекистан средств в размере:

104 млрд. сумов -  на реализацию 
программ популяризации и развития таких 
видов спорта, как ходьба, бег, мини-футбол, 
велоспорт, бадминтон, стритбол 
и «Workout» до полного выполнения 
данных программ;

10 млрд. сумов -  на финансирование 
программ, направленных на привлечение 
лиц с ограниченными возможностями и 
инвалидов к занятиям физической 
культурой и спортом до полного 
выполнения данных программ.

в течение 
2021 года

средства
Государственного

бюджета
Республики
Узбекистан

(Д. Набиев), 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства

Министерство
финансов

(Т.Ишметов)
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№
Наименование
мероприятий Механизмы реализации Сроки

исполнения
Источники

финансирования
Ответственные

исполнители
6. Развитие здорового 

образа жизни и массового 
спорта в государственных 
органах и организациях.

1. Обеспечение во всех государственных 
органах и организациях:

возложения на одного из работников 
трудового коллектива дополнительной 
задачи «Пропагандист спорта» 
с установлением надбавки к его базовому 
должностному окладу в размере 20 
процентов;

привлечения руководителей и всех 
работников министерств, ведомств, 
предприятий и организаций, органов 
государственной власти на местах 
к занятиям физической культурой 
и спортом (бегу, футболу, бадминтону, 
волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, плаванию и другим) 
в период после рабочего времени 
в избранные дни (не менее одного раза 
в неделю);

проведения каждую субботу после 14-00 
часов массовых спортивных соревнований 
среди работников и членов их семей по 
бегу, стритболу, футболу, бадминтону, 
волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, плаванию и другим видам спорта.

При этом уделение особого внимания 
проведению спортивных соревнований 
в праздничной атмосфере в виде шоу 
с достойным поощрением победителей 
и призеров.

Начиная 
с 1 января 
2021 года, 
постоянно

внебюджетные 
средства 

исполнителей, 
другие источники, 

не запрещенные 
законодательством

Государственные 
органы и 

организации
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№
Наименование
мероприятий Механизмы реализации

2. Финансирование создания всех 
условий, необходимых для поддержания 
здорового образа жизни и повышения 
физической активности трудового 
коллектива (тренажерные залы, площадки 
«Workout», спортивные площадки 
и комнаты) за счет внебюджетных средств 
государственных органов и организаций, 
а также других источников, не запрещенных 
законодательством.

3. Обеспечение первыми 
руководителями министерств, ведомств, 
предприятий и организаций, органов 
государственной власти на местах:

реализации мер по улучшению 
антропометрических показателей своих 
работников посредством улучшения 
личных антропометрических показателей 
(уровня ожирения, индекса массы тела, 
укрепление здоровья) по принципу 
«личного примера»;

освещения работы, проводимой в данном 
направлении, а также соблюдения здорового 
образа жизни посредством веб-сайтов 
государственных органов и организаций, 
социальных сетей, средств массовой 
информации (телевидения, радио, газет, сети 
интернет) на постоянной основе.

7. Организация
эффективной

Налаживание деятельности спортивных 
учреждений на базе спортивных



Сроки
исполнения

Источники
финансирования

Ответственные
исполнители

1 июня 
2021 года

- Министерство
физической
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мероприятий

М еханизмы реализации
Сроки

исполнения
Источники

финансирования
Ответственные

исполнители
эксплуатации спортивных 
объектов, сооруженных 
частными
предпринимателями 
в регионах.

сооружений, построенных частными 
предпринимателями в регионах на основе 
государственно-частного партнерства либо 
разработка и внесение в Кабинет 
Министров программы приватизации 
государственных спортивных учреждений 
с условием не изменения вида 
их деятельности.

При этом выбрать наиболее популярные 
виды спорта с поэтапным сокращением 
создания, содержания и финансирования 
за счет средств Государственного бюджета 
спортивных учреждений по отобранным 
видам спорта, а также строительство 
зданий для спортивных площадок 
и сооружений, гостиниц, магазинов, 
предназначенных для торговли спортивной 
одеждой и инвентарем, пунктов здорового 
питания и обслуживания, фитобаров 
и фитнес-центров на пустующих земельных 
площадях государственных спортивных 
учреждений.

культуры и спорта 
(Д.Набиев), 

Министерство 
финансов 

(Т.Ишметов), 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства

II. Организация спортивных соревнований и конкурсов в целях развития массового спорта среди населения,
в частности молодежи, женщин и пожилых людей.

8. Организация 
проведения спортивных 
соревнований среди 
работников на системной 
основе.

1. Утверждение календарного плана 
еженедельных соревнований, проводимых 
в течение года на следующий год.

ежегодно 
1 декабря

за счет средств 
исполнителей

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей 

и города Ташкента
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№
Наименование
мероприятий

Механизмы реализации
Сроки

исполнения
Источники

финансирования
Ответственные

исполнители
2. Предусмотрение выделения средств 

на данные цели при формировании 
годовой сметы расходов.

9. Пропаганда массового 
спорта и здорового 
образа жизни среди 
работников
государственных органов 
и организаций.

Установление в коллективных договорах, 
заключаемых между профсоюзами 
государственных органов и организаций 
и работодателями:

выполнения упражнений 
производственной гимнастики в течение 
рабочего дня;

включения в рабочее время исходя 
из технологии, условий производства 
и труда, специальных перерывов для 
выполнения работниками упражнений 
производственной гимнастики.

начиная 
с 1 января 
2021 года

Государственные 
органы и 

организации

10. Популяризация спорта 
среди молодежи, 
увеличение часов по 
физическому воспитанию 
в школах.

Организация начиная с 2021/2022 
учебного года преподавания физической 
культуры во всех классах 
общеобразовательных школ по 2 часа 
в неделю в рамках общего фонда учебных 
часов.

сентябрь 
2021 года

средства
республиканского

бюджета

Министерство 
народного 

образования 
(Ш.Шерматов), 
Министерство 

финансов 
(Т.Ишметов), 

заинтересованные 
министерства и 

ведомства

11. Организация 
конкурсов по видам 
спорта в сходах граждан

1. Организация конкурса «Махалля 
с развитым здоровым образом жизни» 
между сходами граждан махалли в каждом 
районе (городе).

Ежеквартально Министерство 
по поддержке 

махалли и семьи 
(Р.Маматов),



НБДЗ: № 06/20/6099/1450
от 31.10.2020 г.

№
Наименование
мероприятий

Механизмы реализации
Сроки
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финансирования
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исполнители
каждой махалли каждого 
района (города) страны.

2. Разработка и утверждение критериев 
проведения и оценки конкурса.

При этом предусмотрение показателей 
привлечения населения к занятиям 
физической культурой и спортом, 
соблюдения требований правильного 
питания и здорового образа жизни, 
наличия необходимой спортивной 
инфраструктуры, количества проведенных 
соревнований, снижения заболеваемости 
среди населения махалли;

стимулирование денежным 
вознаграждением махаллей, занявших 
первое место в конкурсе, в размере 10 млн. 
сумов, второе место — 5 млн. сумов, третье 
место -  3 млн. сумов.

3. Перечисление средств денежного 
вознаграждения на расчетные счета сходов 
граждан махалли, открытые в коммерческих 
банках с направлением их, в порядке 
исключения, на благоустройство 
территории махалли, строительство 
и оснащение спортивных площадок, 
организацию спортивных мероприятий 
без проведения тендерных торгов.

декабрь 
2020 года

по
результатам

конкурса

после
завершения

конкурса

средства 
общественного 

благотворительного 
фонда «Махалля»

Министерство 
здравоохранения 

(А.Шадманов), 
Министерство 

физической 
культуры 
и спорта 

(Д. Набиев), 
Общественный 

благотворительный 
фонд «Махалля» 

(по согласованию)

III. Создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребности разных групп населения в здоровом питании

12. Внедрение 
предоставления 
преференций семьям,

Внесение в установленном порядке 
в Кабинет Министров проекта 
правительственного решения,

1 января 
2021 года

Министерство
финансов

(Т.Ишметов),
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финансирования
Ответственные

исполнители
в малом количестве 
употребляющим 
продукты питания с 
высоким содержанием 
соли, сахара, жиров, 
мучные блюда и 
сладости, а также 
хлебную продукцию.

направленного на утверждение порядка 
предоставления преференций семьям, 
в малом количестве употребляющим 
продукты питания с высоким содержанием 
соли, сахара, жиров, мучные блюда 
и сладости, а также хлебную продукцию.

Министерство 
здравоохранения 

(А.Шадманов), 
заинтересованные 

министерства и 
ведомства

13. Повышение знаний 
медицинских работников 
в области диетологии 
и разработка норм 
ежедневного питания.

1. Обеспечение осуществления 
медицинскими работниками действенного 
контроля за привлечением детей 
к занятиям по физической культуре, 
их распределением на медико
оздоровительные группы и определение 
объема их физической закалки, с учетом 
состояния здоровья детей;

2. Разработка системы мониторинга 
физического развития детей посредством 
цифровой программы.

1 марта 
2021 года

1 января 
2021 года

Министерство 
здравоохранения 

(А.Шадманов), 
Министерство 
дошкольного 
образования 

(А. Шин), 
Министерство 

народного 
образования 

(Ш.Шерматов), 
Министерство 

инновационного 
развития 

(И.Абдурахмонов)

IV. Пропаганда соблюдения санитарно-гигиенических правил как неразрывной части здорового образа жизни

14. Обеспечение чистой 
питьевой водой 
образовательных 
учреждений, в частности

Принятие мер для обеспечения чистой 
питьевой водой образовательных 
учреждений, в частности дошкольных 
и общеобразовательных учреждений

2021-2025
годы

в рамках средств, 
выделенных 

на данное 
направление

Министерство
жилищно

коммунального
обслуживания
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№
Наименование
мероприятий

Механизмы реализации
Сроки

исполнения
Источники

финансирования
Ответственные

исполнители
дошкольных и
общеобразовательных
учреждений.

в рамках программ обеспечения чистой 
питьевой водой.

(М.Солиев), 
Министерство 

народного 
образования 

(Ш.Шерматов), 
Министерство 
строительства 

(Б.Закиров), 
Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей 
и города Ташкента

15. Осуществление 
постоянного контроля 
за состоянием здоровья 
и физическим развитием 
детей медицинскими 
работниками 
образовательных 
учреждений
и медицинскими
работниками,
закрепленными
за образовательными
учреждениями.

Осуществление контроля медицинскими 
работниками дошкольных 
образовательных организаций, а также 
медицинскими работниками центральных 
районных (городских) многопрофильных 
поликлиник, закрепленными 
за общеобразовательными школами, 
за состоянием здоровья и физическим 
развитием детей, учащихся и работников 
образовательных учреждений, проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных в том числе на соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима 
и качества питания.

постоянно Министерство 
здравоохранения 

(А.Шадманов), 
Министерство 
дошкольного 
образования 

(А. Шин), 
Министерство 

народного 
образования 

(Ш.Шерматов)
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№
Наименование
мероприятий

М еханизмы реализации
Сроки

исполнения
Источники

финансирования
Ответственные

исполнители
V. Формирование современной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в дош кольных, 

общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждениях, на предприятиях,
в организациях, а также во всех других типах учреждений.

16. Улучшение 
материально
технической базы 
спортивных залов 
в общеобразовательных 
школах и учреждениях по 
физической культуре 
и спорту.

1. Разработка и внесение на утверждение 
в Кабинет Министров программы 
по полному обеспечению спортивными 
залами общеобразовательных школ, 
строительству и оснащению спортивных 
сооружений детско-юношеских спортивных 
школ и других учреждений физической 
культуры и спорта, имеющих материально
техническую базу в каждом районе (городе) 
в 2022-2023 годах.

2 .Значительное увеличение 
в последующие годы параметров 
строительства спортивных залов 
общеобразовательных школ, спортивных 
сооружений детско-юношеских спортивных 
школ и спортивных образовательных 
учреждений.

1 апреля 
2021 года

в рамках 
Инвестиционной 

программы

Министерство 
народного 

образования 
(Ш.Шерматов), 
Министерство 

физической 
культуры и спорта 

(Д.Набиев)

17. Обеспечение
дошкольных,
общеобразовательных
учреждений
и учреждений 
спортивного образования 
начальным спортивным 
инвентарем 
и снаряжением.

Обеспечение государственных 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений первичным спортивным 
оборудованием и инвентарем, в том числе 
выделение в 2021 году:

по 2 млн. сумов -  каждой 
государственной дошкольной 
образовательной организации;

2021 год средства
Государственного

бюджета

Министерство 
финансов 

(Т.Ишметов), 
Министерство 
дошкольного 
образования 

(А. Шин), 
Министерство
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№
Наименование
мероприятий Механизмы реализации Сроки

исполнения
Источники

финансирования
Ответственные

исполнители
по 5 млн. сумов -  каждому 

государственному общеобразовательному 
учреждению.

народного 
образования 

(Ш. Шерматов), 
Министерство 

физической 
культуры и спорта 

(Д.Набиев)
18. Строительство 

автомобильных дорог 
и дорожек 
для передвижения 
населения, связывающих 
многоэтажные жилые 
массивы, махалли, села, 
а также районы и города.

Внесение следующих изменений 
и дополнений в утвержденные 
действующие градостроительные нормы 
строительства возводимых новых 
многоэтажных жилых домов в регионах, 
предусматривающих:

строительство велосипедных стоянок 
и современных спортивных площадок 
(в том числе «Workout») 
на соответствующих территориях 
организаций и ведомств, с учетом 
численности населения и расположения 
жилых домов;

строительство автомобильных дорог, 
связывающих махалли, села, районы 
и города, а также «Дорожек здоровья», 
предназначенных для пеших 
и велосипедных прогулок;

строительство удобных переходов для 
населения в местах интенсивного 
автомобильного движения и на крупных 
дорожных перекрестках.

1 января 
2021 года

Министерство 
строительства 

(Б.Закиров), 
Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей 
и города Ташкента
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№
Наименование
мероприятий Механизмы реализации Сроки

исполнения
Источники

финансирования
Ответственные

исполнители
19. Развитие у молодежи, 

в частности у детей 
дошкольного возраста 
понятий о физической 
культуре и спорте 
с принятием мер для 
приобщения их к спорту.

Обеспечение трансляции на постоянной 
основе:

в целях развития у молодежи, в частности 
у детей дошкольного возраста понятий 
и интереса к физической культуре и спорту 
по телеканалам телевизионных спортивных 
соревнований «С детства к спорту», 
«Утренняя гимнастика», проводимых 
в общеобразовательных школах между 
классами -  «Делай с нами, делай как мы, 
делай лучше нас!», «Веселые старты», 
«Аэробика для взрослых», «Начальные 
занятия йогой», «Откажись от лишнего 
веса!», между семьями -  «Папа, мама и я -  
спортивная семья!»;

в эфире всех телеканалов, включая 
частные, физической зарядки 
три раза в день (в 7:00, 12:00 и 17:00 часов) 
с широким охватом аудитории, 
продолжительностью 5 минут, с участием 
победителей и призеров престижных 
спортивных соревнований;

телепередач «Здоровый образ жизни», 
пропагандирующих здоровый образ жизни 
среди женщин и пожилых людей.

Постоянно Национальная 
телерадиокомпания 

(А.Ходжаев), 
Национальная 

ассоциация 
электронных 

средств массовой 
информации 

(Ф.Абдухаликов), 
Министерство 
дошкольного 
образования 

(А. Шин), 
Министерство 

народного 
образования 

(Ш.Шерматов), 
Министерство 

физической 
культуры и спорта 

(Д. Набиев)

VI. Подготовка кадров с научным потенциалом в сфере физической культуры и спорта

20. Увеличение доли 
кадров с научным 
потенциалом в сфере

1. Предусмотрение регулярного 
объявления конкурсов на проекты, 
направленные на развитие сферы 
физической культуры и спорта

начиная 
с 2021 года 
ежегодно

грантовые
средства

Министерство
инновационного

развития
(И.Абдурахмонов),
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№
Наименование
мероприятий

Механизмы реализации Сроки
исполнения

Источники
финансирования

Ответственные
исполнители

физической культуры 
и спорта.

и обеспечение научного решения проблем 
данной сферы.

2. Выделение не менее 10 мест в базовой 
докторантуре и докторантуре высших 
образовательных учреждений системы 
Министерства физической культуры и 
спорта в рамках общей квоты приема в 
целях увеличения доли кадров с научным 
потенциалом в сфере физической культуры 
и спорта.

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
(Д.Набиев)

21. Изучение истории 
национальных видов 
спорта и народных игр.

Разработка и внесение проекта 
распоряжения Правительства о подготовке 
и издании «Энциклопедии национальных 
видов спорта и народных игр Республики 
Узбекистан» на основе изучения истории 
национальных видов спорта и народных игр 
с организацией экспедиций в регионы 
республики.

1 сентября 
2021 года

Резервный фонд 
Кабинета 

Министров

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
(Д.Набиев), 

Министерство 
финансов 

(Т.Ишметов), 
Академия наук 
(Б.Юлдашев), 

Национальный 
центр палванов 

Узбекистана

Примечание: Нормативно-правовые акты могут пересматриваться или объединяться в единый документ в зависимости от сферы и 
предмета регулирования соответствующих правоотношений.
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Приложение N2 2 
к Указу Президента Республики Узбекистан 

от 30 октября 2020 года № УП-6099

Изменения и дополнения,
вносимые в некоторые акты Президента Республики Узбекистан

1. Из абзаца второго пункта 1 Указа Президента Республики 
Узбекистан от 25 января 2018 года N° УП -5313 «О мерах по коренному 
совершенствованию системы общего среднего, среднего специального 
и профессионального образования» слова «специализированных школах- 
интернатах олимпийского резерва» исключить.

2. В Указе Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2018 года 
№ УП -5368 «О мерах по коренному совершенствованию системы 
государственного управления в области физической культуры и спорта»:

а) в абзаце третьем пункта 1 слова «мониторинга в сфере 
физической культуры и спорта» заменить словами «внутреннего аудита 
и финансового контроля»;

б )в  позиции 21 приложения в графе «Срок исполнения» цифру 
«2020» заменить цифрой «2021».

3. В пункте 6 Указа Президента Республики Узбекистан от 26 августа 
2019 года N9 УП -5787 «О мерах по дальнейш ему совершенствованию 
порядка финансирования работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и оснащению объектов физической культуры и 
спорта»:

добавить абзац шестой следующего содержания:

«до 10 процентов дохода от организации спортивных лотерей 
и проведения спортивных лотерей юридическими лицами»;

абзацы шестой -  восьмой считать абзацами седьмым -  девятым 
соответственно.

4. В приложении № 3 к Указу Президента Республики Узбекистан 
от 4 декабря 2019 года № УП -5887 «О мерах по поднятию на совершенно 
новый этап развития футбола в Узбекистане»:

в графе «Сроки исполнения» в позициях 20, 21, 28 и 48 слово 
«февраля» заменить словом «ноября»;



в графе «Сроки исполнения» в позиции 27 слово «мая» заменить 
словом «ноября».

5. В Указе Президента Республики Узбекистан от 24 января 2020 года 
№ УП -5924 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
и популяризации физической культуры и спорта в Республике 
Узбекистан»:

а) в абзаце пятом пункта 9 слова «в месячный срок» заменить 
словами «до 1 сентября 2020 года»;

б) в абзаце третьем пункта 16 слова «в месячный срок» заменить 
словами «до 1 октября 2020 года»;

в) в приложении № 3:

позицию 2 исключить;

в графе «Срок исполнения» позиции 8 слово «июня» заменить 
словом «ноября»;

в позиции 11:

пункт 2 графы «Механизм реализации» признать утратившим силу;

в графе «Срок исполнения» слова «до 1 мая» исключить;

в графе «Срок исполнения» позиции 15 слова «до 1 мая» заменить 
словами «до 1 декабря»;

позицию 22 исключить.
6. В тексте на узбекском языке Государственной программы 

по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в «Год науки, 
просвещения и цифровой экономики», утвержденной Указом Президента 
Республики Узбекистан от 2 марта 2020 года N° УП-5953:

а) позицию 231 признать утратившей силу;

б) из абзаца третьего позиции 232 графы «Ҳужжат шакли, амалга 
ошириш механизми, кутилаётган натижа» слова «ҳамда Жисмоний тарбия ва 
спорт вазирлиги ҳузуридаги Жисмоний тарбия ва спорт бўйича 
мутахассисларни илмий-методик таъминлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини 
ошириш марказини университеттасарруфига бериш» исключить.

7. В тексте на узбекском языке в позиции 10 приложения № 18 
к Указу Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года N° У П - 
6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан -  2030» и мерах 
по ее эффективной реализации»:

НБДЗ: № 06/20/6099/1450
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а) в графе «Чора-тадбирлар» слова «ишлаб чиқиш» заменить 
словами «жорий этиш»;

б) в графе «Амалга ошириш босқичлари» подпункт 2 изложить 
в следующей редакции:

«2. Лойиҳа ижрочиларни аниқлаш бўйича тендер (танлов) 
савдоларини ўтказиш».

8. В приложении № 3 к постановлению Президента Республики 
Узбекистан от 1 декабря 2009 года N° П П-1236 «О дополнительных мерах 
по углублению локализации производства готовой продукции, 
комплектующих изделий и материалов на основе промышленной 
кооперации»:

абзац семнадцатый исключить;

абзацы восемнадцатый -  девятнадцатый считать абзацами 
семнадцатым -  восемнадцатым соответственно.

9. В приложении № 2 к постановлению Президента Республики 
Узбекистан от 30 декабря 2009 года № П П-1252 «О мерах по 
формированию организационной структуры внебюджетного Пенсионного 
фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан» блок 
«Начальник управления учета и управления средствами Пенсионного 
фонда» заменить блоком «Заместитель исполнительного директора».

10. В графе «Ответственные исполнители» позиции 3 приложения 
№ 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 ноября 
2015 года N° П П-2438 «О создании высших школ спортивного мастерства» 
слова «Фонд развития физической культуры и спорта» исключить.

11. В пункте 22 постановления Президента Республики Узбекистан 
от 27 декабря 2016 года № ПП-2699 «О прогнозе основных 
макроэкономических показателей и параметров Государственного бюджета 
Республики Узбекистан на 2017 год»:

абзац третий исключить;

абзац четвертый считать абзацем третьим соответственно.

12. В графах «Наименование мероприятий» и «Срок исполнения» 
позиций 6, 7 и 9 приложения № 1 к постановлению Президента 
Республики Узбекистан от 9 марта 2017 года № П П-2821 «О подготовке 
спортсменов Узбекистана к XXXII летним Олимпийским играм и XVI 
Паралимпийским играм 2020 года в Токио (Япония)» цифру «2020» 
заменить цифрой «2021».

НБДЗ: № 06/20/6099/1450
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13. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 3 июня
2017 года № П П-3031 «О мерах по дальнейшему развитию физической 
культуры и массового спорта»:

а) в пункте 3:

абзацы второй и третий исключить;

абзацы четвертый -  шестой считать абзацами вторым -  четвертым 
соответственно;

б) в тексте на узбекском языке приложения № 1:

в позиции 13:

в графе «М олиялаштириш манбалари» слова «Жисмоний тарбия 
ва спортни ривожлантириш жамғармаси малағлари» заменить словами 
«Ўзбекистон Республикаси Инвестиция дастурлари доирасида Давлат 
бюджети маблағлари»;

из графы «Ижро учун масъуллар» исключить слова «Жисмоний 
тарбия ва спортни ривожлантириш жамғармаси»;

в графе «М олиялаштириш манбалари» позиции 19 слова «Жисмоний 
тарбия ва спортни ривожлантириш жамғармаси маблағлалари» заменить 
словами «Ўзбекистон Республикаси Инвестиция дастурлари доирасида 
Давлат бюджети маблағлари»;

из графы «Ижро учун масъуллар» в позициях 24, 70 и 71 слова 
«Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш жамғармаси» исключить.

14. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 марта
2018 года № П П-3583 «Об организации деятельности Министерства 
физической культуры и спорта Республики Узбекистан»:

абзац девятый пункта 1 после слов «право вносить» дополнить 
словами «по согласованию с соответствующим заместителем Премьер- 
министра»;

а) текст приложения № 1 изложить в следующей редакции:
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б) текст приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«СТРУКТУРА

центрального аппарата Министерства физической культуры и 
спорта Республики Узбекистан

6

I Коллегия ! Министр Помощник министра
I 1 1

Первый заместитель министра

Управление высших спортивных 
достижений, формирования и 

подготовки национальных сборных 
команд

3
Управление спортивной 

специализации регионов и 
развития игровых видов спорта

Управление развития 
международного сотрудничества

Республиканские школы высшего 
спортивного мастерства по 
единоборству, по спортивным играм, по 
зимним и сложным техническим видам 
спорта, по гимнастике, по водным 
видам спорта, по легкой атлетике; 
Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по гимнастике; 
Республиканская теннисная школа 
олимпийского резерва;
Республиканская специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по гребным  
видам спорта; Республиканская 
юношеская школа высшего спортивного  
мастерства Республиканская
специали тированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского 
резерва по водным видам спорта

• ~ 1~  

Заместитель министра

Департамент развития 
физической культуры и 

массового спорта

Отдел мониторинга и статистики 
массовых спортивных 

мероприятий
2

Отдел научно-методического 
обеспечения науки, спорта и 

образовательных учреждений

Отдел внедрения и развития 
информационно

коммуникационных технологий

Узбекский государственный университет 
физической культуры и спорта. Нукусский 
филиал Узбекского государственного 
университета физической культуры и спорта, 
Самаркандский филиал Федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма». Центр научно
методического обеспечения, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов по 
физической культуре и спорту при Министерстве 
физической культуры и спорта и его 
Самаркандоий, Ферганский и Нукусский филиалы, 
Музей олимпийской славы;
Государственное предприятие «Спортивный 
медиацентр»; Республиканский колледж 
олимпийского резерва; Уйчинский техникум 
физической культуры и спорта. 
Республиканский центр развития водных 
видов спорта

Заместитель министра

Главное управление экономики

Управление внутреннего 
аудита и финансового 

контроля

Управление финансов 
и привлечения инвестиций

Управление делами

Бухгалтерия

Юридический отдел

Пресс-служба

Отдел развития государственно
частного партнерства и мониторинга 

использования спортивных 
сооружений

2

Советник министра по вопросам 
повышения эффективности 
духовно-просветительской 

работы, обеспечения 
соблюдения законодательства 

о государственном языке

Управление кадров

Информационно-аналитическое
управление

3

t-'
ГУП «Инжиниринговая компания 

по развитию инфраструктуры 
спортивных объектов»

I___________________ ________

Государственное предприятие 
«Центр сертификации и 

компьютеризации» 
—————————— ”1“

Технический комитет 
по стандартизации 

«Физкультура и спорт»

Отдел контроля исполнения 
и по работе с обращениями

Министерство физической 
культуры и спорта Республики 
Каракалпакстан, управления 

физической культуры и 
спорта областей и города 

Ташкента

Районные (городские) 
отделы физической 
культуры и спорта

Общая предельная численность управленческого персонала -5 5  ед.»;
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в) текст приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«СТРУКТУРА 
М инистерства физической культуры и спорта Республики 

Каракалпакстан

Общая предельная численность управленческого персонала -1 7  ед.»;
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г) текст приложения N2 4 изложить в следующей редакции:

«ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 
управлений физической культуры и спорта 

областей и города Таш кента»

Всего штатная численность управленческого персонала составляет 14-16 ед.»)
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д) текст приложения № 5 изложить в следующей редакции:

«ТИПОВАЯ СТРУКТУРА 
районных (городских) отделов физической культуры  и спорта»

Общая предельная численность управленческого персонала -  3-4 ед.

* Должность главного инспектора по развитию массового спорта и организации 
физкультурно-спортивных мероприятий предусмотрена в районах (городах)
1-й категории в соответствии с приложением № 7 к настоящему постановлению»;

е) текст приложения № 6 изложить в следующей редакции:

«ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
управленческого персонала территориальны х подразделений 

М инистерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан

№ Территории

Общая
предельная
численность

управленческого
персонала

В том числе в:

Министерстве физической 
культуры и спорта Республики 
Каракалпакстан, управлениях 
физической культуры и спорта 

областей и г. Ташкента

районных 
(городских) 

отделах 
физической 
культуры и 

спорта

1. Республика
Каракалпакстан 76 17 59

2. Андижанская
область 69 14 55

3. Бухарская область 58 14 44
4. Джизакская область 58 14 44
5. Кашкадарьинская 69 14 55
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область
б. Навоийская область 50 14 36

7.
Наманганская
область

57 14 43

8.
Самаркандская
область

73 15 58

9.
Сырдарьинская
область

52 14 38

10.
Сурхандарьинская
область

66 14 52

11. Ташкентская область 92 16 76
12. Ферганская область 81 15 66
13. Хорезмская область 59 14 45
14. Город Ташкент 60 16 44

Итого: 920 205 715

ж) текст приложения № 7 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
городов -  областны х центров, районов (городов), категорированны х 
исходя из предельной численности работников отделов физической 

культуры и спорта

№ Регионы
Районы и города

1-я категория 2-я категория
1. Республика

Каракалпакстан
город Нукус 
Кунградский район 
Ходжейлийский район 
Берунийский район 
Турткульский район 
Чимбайский район 
Элликкалинский район 
Амударьинский район

Шуманайский район 
Канлыкульский район 
Кегейлийский район 
Бозатауский район 
Муйнакский район 
Караузякский район 
Тахтакупырский район 
Нукусский район 
Тахиаташский район

2. Андижанская
область

город Андижан 
Кургантепинский район 
Шахриханский район 
Андижанский район 
Жалакудукский район 
Избасканский район 
Мархаматский район

город Ханабад 
Асакинский район 
Балыкчинский район 
Бустанский район 
Булакбашинский район 
Пахтаабадский район 
Алтынкульский район 
Ходжаабадский район 
Улугнорский район

3. Бухарская область город Бухара 
Гиждуванский район 
Ромитанский район 
Каракульский район 
Шафирканский район

город Каган 
Джандарский район 
Пешкунский район 
Алатский район 
Бухарский район 
Вабкентский район
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Каганский район 
Караулбазарский район

4. Джизакская область город Джизак 
Зааминский район 
Дустликский район 
Галляаральский район 
Фаришский район

Бахмальский район 
Ш. Рашидовский район 
Пахтакорский район 
Мирзачульский район 
Арнасайский район 
Зарбдорский район 
Зафарабадский район 
Янгиабадский район

5. Кашкадарьинская
область

город Карши 
Шахрисабзский район 
Нишанский район 
Мубарекский район 
Миришкорский район 
Чиракчинский район 
Гузарский район 
Яккабагский район 
Касанский район 
Камашинский район

город Шахрисабз 
Каршинский район 
Китабский район 
Дехканабадский район 
Касбинский район

6. Навоийская область город Навои 
город Зарафшан 
Учкудукский район 
Кызылтепинский район 
Хатырчинский район 
Карманинский район

Канимехский район 
Навбахорский район 
Нуратинский район 
Тамдынский район

7. Наманганская
область

город Наманган 
Касансайский район 
Нарынский район 
Учкурганский район 
Чустский район 
Папский район 
Туракурганский район

Чартакский район 
Мингбулакский район 
Наманганский район 
Уйчинский район 
Янгикурганский район

8. Самаркандская
область

город Самарканд 
город Каттакурган 
Ургутский район 
Нарпайский район 
Джамбайский район 
Самаркандский район 
Иштыханский район 
Пайарыкский район 
Пастдаргомский район 
Каттакурганский район

Булунгурский район 
Нурабадский район 
Пахтачийский район 
Акдарьинский район 
Кушрабадский район 
Тайлакский район

9. Сырдарьинская
область

город Гулистан 
Сырдарьинский район 
Баяутский район 
Сайхунабадский район 
Хавастский район

город Ширин 
город Янгиер 
Сардобинский район 
Акалтынский район 
Гулистанский район 
Мирзаабадский район

10. Сурхандарьинская
область

город Термез 
Денауский район

Кумкурганский район 
Узунский район
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Шурчинский район 
Шерабадский район 
Джаркурганский район 
Сариасийский район 
Музрабадский район

Ангорский район 
Байсунский район 
Кызырыкский район 
Алтынсайский район 
Термезский район 
Бандиханский район

11. Ташкентская область город Нурафшан 
город Алмалык 
город Ангрен 
город Бекабад 
город Чирчик 
Бостанлыкский район 
Кибрайский район 
Зангиатинский район 
Уртачирчикский район 
Янгиюльский район

город Ахангаран 
город Янгиюль 
Ахангаранский район 
Аккурганский район 
Бекабадский район 
Букинский район 
Куйичирчикский район 
Паркентский район 
Пскентский район 
Чиназский район 
Юкоричирчикский район 
Ташкентский район

12. Ферганская область город Фергана 
город Коканд 
город Маргилан 
Кувинский район 
Багдадский район 
Бешарыкский район 
Узбекистанский район 
Ташлакский район 
Учкуприкский район

город Кувасай 
Бувайдинский район 
Дангаринский район 
Алтыарыкский район 
Куштепинский район 
Риштанский район 
Ферганский район 
Язъяванский район 
Сохский район 
Фуркатский район

13. Хорезмская область город Ургенч 
Хазараспский район 
Хивинский район 
Ханкинский район 
Багатский район 
Шаватский район

город Хива 
Ургенчский район 
Кушкупырский район 
Гурленский район 
Янгиарыкский район 
Янгибазарский район 
Тупраккалинский район

14. Город Ташкент Алмазарский район 
Бектемирский район 
Мирабадский район 
М.Улугбекский район 
Сергелийский район 
Учтепинский район 
Чиланзарский район 
Шайхантахурский район 
Юнусабадский район 
Яккасарайский район 
Яшнабадский район

Всего 106 97

1-я категория -  устанавливается численность 4 штатные единицы (начальник -  1, главный 
инспектор по развитию спорта и селекции -  1, главный инспектор по развитию массового спорта 
и организации физкультурно-спортивных мероприятий -  1, главный бухгалтер -  1);



2-я категория -  устанавливается численность 3 штатные единицы (начальник -  1, главный 
инспектор по развитию спорта и селекции -  1, главный бухгалтер -  1);

всего 715 штатных единиц (начальник — 203, главный инспектор по развитию спорта 
и селекции -  203, главный инспектор по развитию массового спорта и организации физкультурно
спортивных мероприятий -  106, главный бухгалтер — 203).

При этом дополнительные расходы, связанные с внесением изменений в предельную 
численность управленческого персонала в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется 
в рамках средств, выделенных Министерству физической культуры и спорта Республики Узбекистан».

15. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 марта 
2018 года № ПП-3610 «О мерах по дальнейшему развитию футбола»:

а) из абзаца третьего пункта 3 слова «Фонда развития физической 
культуры и спорта при Министерстве физической культуры и спорта 
Республики Узбекистан» исключить;

б) в пункте 9:

абзац четвертый исключить;

абзац пятый считать абзацем четвертым;

в)абзац третий пункта 10 после слов «спортивное оборудование, 
инвентарь» дополнить словами «искусственный газон для футбольных 
(футзальных) полед, шокпад, гранулы, специальный клей»;

г) в приложении:

в позициях 9, 10, 12, 23, 24, 27, 28 и 40 слова «Фонда развития 
физической культуры и спорта» в графе «Источники финансирования», 
а также слова «(Ш. Исраилов)», «(А. Раматов)» в графе «Ответственные 
исполнители» заменить словами «Бюджетные и внебюджетные средства 
исполнителей», «(Д. Набиев)», «(А. Азизов)» соответственно;

в позиции 11 слова «академических лицеев, профессиональных 
колледжей» в графе «Наименование мероприятий», слова «Фонда 
развития физической культуры и спорта» в графе «Источники 
финансирования», а также слова «Ш. Исраилов», «У. Иноятов», 
«А. Раматов» в графе «Ответственные исполнители» заменить словами 
«академических лицеев, профессиональных образовательных 
учреждений», «Бюджетные и внебюджетные средства исполнителей», 
«(Д. Набиев)», «(Ш. Ш ерматов)», «(А. Азизов)» соответственно.

16. Из графы «Источники финансирования» позиции 10 приложения 
№ 3 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 
2018 года № ПП-4061 «О дополнительных мерах по патриотическому 
и физическому воспитанию молодежи и совершенствованию порядка 
подготовки призывников по военно-техническим специальностям» слова 
«средства Фонда развития физической культуры и спорта» исключить.
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17. В абзаце пятом пункта 3 постановления Президента Республики 
Узбекистан от 18 февраля 2019 года № П П-4194 «О мерах по 
дальнейшему развитию коневодства и конного спорта в Республике 
Узбекистан» слова «средств Фонда развития физической культуры 
и спорта при Министерстве физической культуры и спорта Республики 
Узбекистан» заменить словами «республиканского бюджета Республики 
Узбекистан».

18. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 8 мая 
2019 года № П П-4311 «О создании филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма» в городе Самарканде»:

из подпункта «в» пункта 5 слова «за счет Фонда развития физической 
культуры и спорта при Министерстве физической культуры и спорта 
Республики Узбекистан, а также» исключить;

в абзаце шестом пункта 6 слова «Самаркандской 
специализированной школы-интерната олимпийского резерва» заменить 
словами «Самаркандского колледжа олимпийского резерва».

19. В постановлении Президента Республики Узбекистан 
от 29 октября 2019 года № ПП-4500 «О мерах по развитию регби 
в Республике Узбекистан»:

а) в подпункте «а» пункта 1 и в абзаце пятом пункта 9 слова «каждой 
специализированной школе-интернате олимпийского резерва» 
и «специализированных школах-интернатах олимпийского резерва» 
заменить словами «каждом колледже олимпийского резерва» 
и «колледжах олимпийского резерва»;

б) в приложении:

в графе «Наименование мероприятий» позиции 44 слова 
«в специализированных школах-интернатах олимпийского резерва» 
заменить словами «в колледжах олимпийского резерва»;

в графе «Наименование мероприятий» позиции 45 слова 
«Специализированной школы-интерната олимпийского резерва»
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